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                                               Целевой раздел 
  1.1 Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (далее – АООП НОО) слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (вариант 2.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) к структуре 
адаптированной основной общеобразовательной программы МАОУ «МПЛ»  и направлена 
на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  формирование и 
развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и самостоятельности в 
познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных видах 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся. 
АООП НОО МАОУ «МПЛ»   предусматривает  решение задач: 

• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных 
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении 
с нормативно развивающимися сверстниками; 

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

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

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

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

Общая характеристика  адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки    (1 - 4 классы). Он  включён (в классе не более одного – двух 
обучающихся с нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 
Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухо - зрительного и 
слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного 
использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации 
полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 
полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений 
между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; 
работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 
школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 
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успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного 
отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 
работы, направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление 
коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП НОО нашего лицея. 

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

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 
(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 
целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное 
требование к образовательной подготовке обучающегося в этом направлении. Содержание 
требований социальной (жизненной) компетенции отражается как в содержании АООП 
НОО МАОУ «МПЛ», так и во внеурочной деятельности, по различным направлениям 
социально-адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. 
Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 
сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение 
морально-этических норм и др.   

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 
• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем 
речевого развития и особенностями их психического развития; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей 
психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их 
интеграции/инклюзии в общеобразовательной организации; 

• возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и 
учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения; 

• возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-
бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; 
дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 
организации; осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

• осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной 
программы. 

Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и 
позднооглохшим обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в 
среду нормально слышащих сверстников. 

Задачи программы: 
-создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших; 
-коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 
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-специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений 
здоровья учащихся; 

-специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 
жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с нарушением слуха. 

В основу программы  МАОУ «МПЛ»   положены следующие принципы: 
• государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.); 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• соблюдения интересов ребёнка; 
• онтогенетический принцип; 
• учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса; 

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

• перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной жизни; 

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

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

базы слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
● взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их 

нормально развивающимися сверстниками; 
● приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Самым общим результатом освоения АООП НОО МАУ «МПЛ» для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся должно стать полноценное начальное 
основное образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС 
НОО. 
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Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися АООП НОО дополняются результатами освоения программы 
коррекционной работы. 

Ожидаемые результаты: 
• умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов, или слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой 
материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с 
учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов; 

• умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь 
речевой материал, включенный в тренировочные  упражнения; 

• умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также 
в записи на более близком расстоянии; 

• умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений); 
• умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь. 
• умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки 

речи и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, 
пересказе; 

• умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического 
ударения; 

• умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 
повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной 
окрашенности речи; 

• умение различать правильное и неправильное произнесение звука с 
последующим самостоятельным произношением слова (фразы); 

• умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 
дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 
произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 

• умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество 
слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

• умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при 
чтении текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную 
интонации; 

• умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в 
речи; 

• умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 
• умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с  новыми сверстниками, незнакомыми 
взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы 
речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

• умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией 
общения. Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая 
орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

 
1. 3.  Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП НОО  МАОУ «МПЛ» позволяет вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоивших АООП НОО. 
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Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех 
компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных 
линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики социального 
развития ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования. 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 
взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на 
данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен 
применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 
• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности; 

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных 
учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями; 

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

Предметные результаты освоения АООП НОО нашей школы  оцениваются с 
учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 
предметы, полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 
достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для 
продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной 
общеобразовательной программы, вносят изменения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 
связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения включают: 

• организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 
форме; 

• увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в 
зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося; 

• адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-
оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных 
и  письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок 
инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 
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• специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 
позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и 
контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 
здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 
при усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам 
«Иностранный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья 
ребёнка с нарушением слуха и не является основанием для не аттестации обучающегося. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП НОО  нашего лицея предусматривает  оценку 
достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. Для оценки 
результатов освоения программы коррекционной  работы МАОУ «МПЛ» (специальные 
требований к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) используется 
метод экспертной группы. Данная группа включает работу следующих специалистов: 
педагога-психолога лицея, учителя, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 
слабослышащего или позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая 
обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценкой продвижения 
ребенка  служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 
НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-
нравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

     Цель программы развития школы-интерната: формирование компетенций 
самосовершенствования  у    детей с нарушением слуха  путём реабилитации через 
качественное образование и воспитание,  создание коррекционно-развивающего 
пространства. Коррекционно-развивающая среда - это комплексный, системный, 
пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической помощи 
ребенку с ограниченными возможностями здоровья  на пути становления его социальной 
компетентности в учебных и внеклассных  занятиях, общении со сверстниками и 
взрослыми, формировании мобильности и общественной активности.  

Организационно-методическое обеспечение образовательного и коррекционного 
процесса ведется совместно с КГОУ «Школа – интернат №6» по следующим 
направлениям:  

• Психологическая, сурдопедагогическая, дефектологическая  и логопедическая 
коррекция. 

• Педагогическая коррекция. 
• Соматическая коррекция. 
• Социальная реабилитация. 
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       Диагностика и исследования проводятся на методиках развития слухового восприятия 
Е.П. Кузьмичева, развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха Л.П. 
Назарова, а также у слабослышащих детей Т.К. Королевская, А.Н. Пфафенродт и 
методике «Учусь слушать и говорить играя» И. Королева. 
 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МАОУ «МПЛ» (далее программа формирования УУД) 
реализуется в начальных классах. Она конкретизирует требования ФГОС НОО к 
личностным и метапредметным результатам освоения примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы и служит основой разработки программ 
учебных дисциплин по УМК «Школа России». 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 
нарушением слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 
внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Основная цель реализации  программы формирования УУД состоит 
в  формировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта 
учебной деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей 
профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой  и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся 

с нарушением слуха; 
― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися комплексом 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением 
слуха умение учиться. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и 
позднооглохших  обучающихся на уровне начального общего образования  содержит: 
• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на уровне начального общего образования; 
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

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

коммуникативных универсальных учебных действий; 
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
Сформированность универсальных учебных действий у  обучающихся на 

ступени начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить 
четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Программа формирования универсальных умений у слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся младших классов предполагает интеграцию и 
координацию в работе над выделенными умениями. Учитывается, что многие 
универсальные умения на начальной стадии формирования выступают в качестве 
специальных, имеющих ярко выраженную научно – предметную основу (чтение, письмо, 
некоторые грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более поздней 



 
 10 

 

стадии обучения, выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их 
применения, и по принадлежности их к уровню образованности, развития, считающемуся 
в данный период образовательной нормой.. 

При формировании универсальных умений на разных уроках реализуются 
принципы, методы, приемы, формы организации обучения, принципы формирования 
грамматического строя речи. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов (на 
основе УМК «Школа России) 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 
контексте разных учебных предметов по УМК «Школа России». Каждый учебный 
предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. Характеристика универсальных учебных действий 
прописано в ООП НОО МАОУ «МПЛ». 

 
2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области и курсов внеурочной деятельности. 
Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования МАОУ «МПЛ» для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся. 

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

 
Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 Содержание коррекционно – развивающей области Краевого государственного 
бюджетного общеобразовательного «Школа – интернат № 6 » представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Развитие слухового восприятия и техника 
речи»  Е.П. Кузьмичева (фронтальные занятия), «Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи» Ф.Ф.Рау, Н.Ф. Слезина (индивидуальные 
занятия), «Музыкально – ритмические занятия» Т.М. Власова (фронтальные занятия). 
Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно на 
основании рекомендаций ПМПК. Целью ПМПк является: обеспечение диагностико-
коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 
воспитанников на разных этапах обучения,  в том числе и в  начальной  школе. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 
(вариант 2.1) 

                
 Программа духовно-нравственного развития слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся на ступени начального общего образования должна быть направлена на 
обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МАОУ  «МПЛ», семьи и 
других институтов общества. В МАОУ «МПЛ» программа духовно-нравственного 
развития разработана с учетом обучающихся с ОВЗ.   
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2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни МАОУ «МПЛ» 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 
программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 
образовательных потребностей разных групп слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся. В МАОУ «МПЛ» программа экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни разработана с учетом обучающихся с ОВЗ 
.   

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МАОУ «МПЛ» направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 2.1) 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:    
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

         • СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  
 • СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26,  
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 
31.12.2015),   
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности  
слабослышащих и позднооглохших обучающихся посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших детей:  

• обучение в общеобразовательном классе по АОП;  
• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 
 • организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения МАОУ «МПЛ» и «Школы интерната №6». Система работы по развитию 
слухового восприятия и обучению произношению слабослышащих, позднооглохших и 
кохлеарно имплантированных обучающихся, охватывающая весь учебно-воспитательный 
процесс, направлена на формирование и совершенствование у обучающихся умений и 
навыков восприятия речи, музыки, неречевых звучаний, различных шумов, 
произносительных навыков на основе развивающейся в процессе коррекционной работы 
слуховой функции.      



 
 12 

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 
и дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности; развитие 
сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях 
с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; обеспечение 
обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению); 

 • в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; развитие 
познавательной деятельности; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
коррекции нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям);  

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения МАОУ «МПЛ» и «Школы 
интерната №6» варьируется по необходимости.  

 Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-
педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 2.1) на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 
деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в том числе детей - инвалидов. 
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Задачи программы:  
1) создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших;  
2) оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования;  
3) организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья обучающихся;  
4) организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия, совершенствованию и коррекции произношения; 
 5) организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха;  
6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 
обучающихся. 

 Принципы программы: 
• соблюдения интересов ребенка;  
• учет особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, а также всесторонний 
подход всех специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 • учет социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося;  
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• перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной жизни;  

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

 • максимальное обогащения речевой практики;  
 • компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы 

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

развивающимися сверстниками; 
 • приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  
 
План реализации программы. 
 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  

Механизм реализации программы.  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей и специалистов образовательного 
учреждения в рамках школьного психолого-педагогического консилиума, 
обеспечивающее системное психолого-педагогическое сопровождение слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся детей специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

1) комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 2) многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 3) составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

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

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК. При возникновении трудностей в 
освоении слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно имплантированными 
обучающимся содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы  
коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 
значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 
обучающимися школы (класса) обучающийся с ОВЗ направляется на комплексное 
психолого-медико-педагогическое (ПМПК) обследование с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Этапы реализации программы коррекционной работы: 
 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  
Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность).  
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Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 
направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность).  

Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  
Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 
работы.    

       Программа коррекционной работы школы включает взаимосвязанные 
направления, которые отражают её содержание: 

 • диагностическая работа; 
 • коррекционно-развивающая работа; 
 • консультативная работа;  
 • информационно-просветительская работа. 
 
 Диагностическая работа, включающая проведение комплексного обследования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг динамики их развития, 
сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий.  

 
Диагностическая работа включает:  
• психолого-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся; 
 • мониторинг динамики развития слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся;  
  • контроль успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в 
соответствии с потребностями обучающихся. Диагностическая работа представляет собой 
собственно процедуру обследования обучающегося, которая позволяет учителю-
дефектологу выявить на момент обследования степень сформированности или 
несформированности языковых способностей и слуховых навыков обучающегося.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 • выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

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

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно - 
развивающих занятий специалистов); 

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

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
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• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 
поведения; 

 • социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. Консультативная работа обеспечивает 
непрерывность специального сопровождения указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 
 • консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка.  
 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 
поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в МАОУ «МПЛ» обеспечивается наличием в специалистов разного  

Основные требования к условиям реализации программы: 
 • психолого-педагогическое обеспечение; 
 • программно-методическое обеспечение;  
• кадровое обеспечение;  
• материально-техническое обеспечение.  
Психолого-педагогическое обеспечение:  
 • обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 • обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 
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категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 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 развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

 • обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. Программно-методическое обеспечение В 
процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

 • адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 
образования,  

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-
дефектолога (сурдопедагога), социального педагога, учителя-логопеда,  

• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 
адаптированных образовательных программ. 

 Кадровое обеспечение. 
 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую профессиональной подготовку. В штатное расписание Школы 
введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, тьютора. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика 
организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию 
их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:  

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 
 • сенсорная комната  
• наличие кабинета для логопедических занятий 
 • наличие кабинета для занятий учителя-дефектолога 
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 Информационное обеспечение. 
 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является 
создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 
и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. Планируемые результаты Программы 
коррекционной работы: 

 Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 
образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 
НОО. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 
развития. Социальная адаптация обучающихся.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

 2.6. Программа внеурочной деятельности. 
 План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: для обучающихся 1-х классов по АООП (вариант 2.1) на основе 
нормативно-правовых документов, указанных в АООП НОО для обучающихся (вариант 
2.1) ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. План внеурочной деятельности направлен на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП, АООП начального 
общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 1 -4 классов организуется в объеме до 
10 часов в неделю по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное  
• общекультурное 
• общеинтеллектуальное 
• духовно-нравственное  
• социальное.  
План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 2.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. Для обучающихся 
с ОВЗ (АООП НОО вариант 2.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 
область.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 
АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 
отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 
внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 
рекомендаций ПМПК. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 
коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной 
деятельности, включая коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет 
лицей.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
развивающую область (до 10 часов в неделю). В 1-х классах по АООП (вариант 2.1) в 
коррекционно-развивающей области выделены часы следующих коррекционных курсов: 
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 Логопедические коррекционно-развивающие занятия: с целью формирования 
навыков письменной речи - 1 час по развитию правильной, четкой, выразительной устной 
речи, грамотной письменной речи и коррекции звукопроизношения и слоговой структуры 
слова - 1 час по формированию звуковой стороны речи (всего - 2 часа);  

Коррекционно-развивающие занятия с психологом - 1 час с целью коррекции 
основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений.  

Коррекционно-развивающие занятия с учителем - дефектологом - 2 часа с целью 
формирования универсальных учебных действий и развития познавательной 
деятельности.  

 
Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
 

Пояснительная записка. 
 Учебный план начального общего образования обучающихся (далее - учебный 

план) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, 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 разработан на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

 • Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

 • Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общегообразования»; 

 • Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении Сан.Пин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. No 4/15); 
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Учебный план на 2019-2020 учебный год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

1 А, Б, В, Г,Д 
Школа 
России 

2 А, Б, В,Г,Д 
Школа 
России 

3 А,Б,В, Г, Д 
Школа 
России 

4 А,Б,В,Г 
Школа 
России 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 
Литературное 
чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 
литература на 
родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 5 5 4 

Обществознание 
и окружающий 

мир 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 
религиозной 
культуры и 

светской этики 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 
ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая 

культура 
Физическая 
культура 

3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 

Индивидуальные и групповые 
занятия (ИГЗ) 

- 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 
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Календарные периоды учебного года 
 
Дата начала учебного года (очная форма) – 02.09.2019 г.   
Дата окончания учебного года – 30.05.2020 г. 
Продолжительность учебного года – 1 классы – 33 недели 

                        2-4 классы – 34 недели 
 

- В первых классах с 17 по 23 февраля 2020 г. проводятся дополнительные недельные каникулы. 
 

 
Регламент работы МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной 

бригады»: 
Продолжительность рабочей недели: 6 дней, 1 классы – 5 дней 
Сменность: 1 и 2 смена 
                      1 смена: 1, 3 классы 
                      2 смена: 2, 4 классы 
Продолжительность урока: 45 минут, 1 классы – 35 минут в первой и второй четверти, 45 минут 
с третьей четверти. 

 
Режим учебных занятий: 

1 смена 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
08.15 Зарядка  08.30 
08.30 1-ый урок 09.15 
09.15 перемена 09.35 
09.35 2-ой урок 10.20 
10.20 перемена 10.40 
10.40 3-ый урок 11.25 
11.25 перемена 11.45 
11.45 4-ый урок 12.30 
12.30 перемена 12.50 
12.50 5-ый урок 13.35 

 
 
 

Кл. Учебные занятия 
1 четверть 

Канику-
лы  

Учебные занятия 
2 четверть 

Канику-
лы  

Учебные занятия 
3 четверть 

Канику-лы  Учебные 
занятия 

4 четверть 

Кани
кулы  

Число 
недель  

Начало-
конец 

Число 
недель  

Начало-
конец 

Число 
недель  

Дополни
т. 

каникул
ы 

Начало-
конец 

Число 
недель  

Начал
о-

конец 

1 8 недель 
 

2.09.19-
26.10.19 

28.10.19-
3.11.19 

8 недель 4.11.19-
28.12.19 

30.12.19-
12.01.20 

10 недель 17.02.20-
23.02.20 

13.01.20-
21.03.20 

23.03.20-
29.03.20 

8 недель 30.03.
20-

30.05.
20 

1.06.20
-

31.08.2
0 

2 8 недель 
 

2.09.19-
26.10.19 

28.10.19-
3.11.19 

8 недель 4.11.19-
28.12.19 

30.12.19-
12.01.20 

10 недель  13.01.20-
21.03.20 

23.03.20-
29.03.20 

8 недель 30.03.
20-

30.05.
20 

1.06.20
-

31.08.2
0 

3 8 недель 
 

2.09.19-
26.10.19 

28.10.19-
3.11.19 

8 недель 4.11.19-
28.12.19 

30.12.19-
12.01.20 

10 недель  13.01.20-
21.03.20 

23.03.20-
29.03.20 

8 недель 30.03.
20-

30.05.
20 

1.06.20
-

31.08.2
0 

4 8 недель 
 

2.09.19-
26.10.19 

28.10.19-
3.11.19 

8 недель 4.11.19-
28.12.19 

30.12.19-
12.01.20 

10 недель  13.01.20-
21.03.20 

23.03.20-
29.03.20 

8 недель 30.03.
20-

30.05.
20 

1.06.20
-

31.08.2
0 
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2 смена 
Начало Режимное мероприятие Окончание 
14.00 Зарядка  14.15 
14.15 1-ый урок 15.00 
15.00 перемена 15.20 
15.20 2-ой урок 16.05 
16.05 перемена 16.25 
16.25 3-ый урок 17.10 
17.10 перемена 17.20 
17.20 4-ый урок 18.05 
18.05 перемена 18.15 
18.15 5-ый урок 19.00 

 
 

Режим учебных занятий 1 классов: 
1, 2 четверть 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
08.15 Зарядка  08.30 
08.30 1-ый урок 09.05 
09.05 перемена 09.25 
09.25 2-ой урок 10.00 
10.00 динамическая пауза 10.40 
10.40 3-ый урок 11.15 
11.15 перемена 11.35 
11.35 4-ый урок 12.10 

3, 4 четверть 
Начало Режимное мероприятие Окончание 
08.15 Зарядка  08.30 
08.30 1-ый урок 09.15 
09.15 перемена 09.35 
09.35 2-ой урок 10.20 
10.20 динамическая пауза 11.00 
11.00 3-ый урок 11.45 
11.45 перемена 12.05 
12.05 4-ый урок 12.50 
12.50 перемена 13.00 
13.00 5-ый урок 13.45 
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План внеурочной деятельности начального общего образования МАОУ 
«Многопрофильный лицей имени 202-й воздушно- десантной бригады» 

2019-2020 учебный год 
 

 
График проведения промежуточной аттестации в 1 – 4 классах  

МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202 – ой ВДБ» 
на 2019 – 2020 учебный год. 

 
 1 класс 

Предмет  Вид работ Сроки проведения 
Русский язык Итоговая работа май 

Литературное чтение Итоговая работа май 
Математика  Итоговая работа май 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа апрель 
Музыка  Урок - концерт апрель 

Изобразительное искусство Выставка работ апрель 

Направление 
деятельности 

Объединение  Классы 
1 

А,Б,В,Г,Д 
2 

А,Б,В,Г,Д 
3 

А,Б,В,Г,Д 
4 

А,Б,В,Г   
Спортивно – 
оздоровительное  

Секция «Подвижные 
игры» 

1 1 1 1 

Секция «Спортивные 
игры» 

1 
 

1 1 1 

Азбука здоровья 1 1 1 1 
Духовно - 
нравственное 

Кружок 
«Краеведение» 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

Клуб «Растим 
патриотов» 

  1 1 

Социальное   Клуб «Добрые дела»  
 

1 1 1 

Интеллекту 
альное  

Клуб «Я - 
исследователь» 

1 1 1 1 

Занимательная 
математика 

  1  

Кружок «Умники и 
умницы» (РПС) 

1 1 1 1 

Общекультурное   Кружок «Вокальный» 1 1   

 Танцевальный кружок 
«РИТМ» 

1    

Театральная студия 
«Шкатулка» 

1 1 1 1 

 Кружок «Мир 
фантазии» 

1    

 Кружок «Умелые 
руки» (Школа 

творчества) 

 1   

ИТОГО 10 10 10 10 
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Технология  Защита проектов апрель 
Физическая культура Сдача контрольных нормативов апрель, май 

 Метапредметная комплексная работа  май 
 

2 класс 
Предмет  Вид работ Сроки проведения 

Русский язык Итоговая контрольная работа май 
Иностранный язык 
(английский язык) 

Контрольная работа май 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа май 
Математика  Итоговая контрольная работа май 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа май 
Музыка  Урок - концерт апрель 

Изобразительное искусство Выставка работ апрель 
Технология  Защита проектов апрель 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов апрель, май 
 Метапредметная комплексная работа май 

 
3 класс 

Предмет  Вид работ Сроки проведения 
Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык 
(английский язык) 

Контрольная  работа май 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа май 
Математика  Итоговая контрольная работа май 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа май 
Музыка  Урок - концерт апрель 

Изобразительное искусство Выставка работ апрель 
Технология  Защита проектов апрель 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов апрель, май 
 Метапредметная комплексная работа май 

 
4  класс 

Предмет  Вид работ Сроки проведения 
Русский язык Итоговая контрольная работа апрель 

Иностранный язык 
(английский язык) 

Контрольная работа май 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа май 
Математика  Итоговая контрольная работа май 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа май 
Музыка  Урок - концерт апрель 

Изобразительное искусство Выставка работ. Творческая работа апрель 
Технология  Защита проектов апрель 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов апрель, май 
ОРКСЭ Проект май 

 Метапредметная комплексная работа май 
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1. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка (5-ти дневная учебная неделя 1 класс,6-ти 
дневная учебная неделя 2-4 классы ) в часах 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 
деятельность 

21 26 26 26 

Внеурочная 
деятельность 

10  10  10  10 

 
Психолого-педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в процессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время 
и осуществляется следующими специалистами: педагогами (учитель, педагог – психолог). 
МАОУ «МПЛ» осуществляет образовательную деятельность по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для обучающихся. Нормативный срок освоения 
Адаптированной общеобразовательной программы составляет четыре года.  

Учебный план является основой для разработки индивидуальных учебных планов 
обучающихся в лицее, так как обучение обучающихся осуществляется по 
индивидуальным учебным планам, скорректированным в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся, с рекомендациями психолого-
педагогического консилиума, с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся. Индивидуальный учебный план ребенка согласуется с 
родителями (законными представителями). Объем учебной нагрузки не может превышать 
предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку (СанПиН 2.4.2.3286-15). Занятия с 
обучающимися могут проводиться в очной форме, очно-заочной форме и на дому. Занятия 
проводятся индивидуально, часть занятий могут проводиться в малых группах для 
решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации 
обучающихся. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их 
дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; 
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-педагогического 
консилиума школы; и отсутствия противопоказаний для занятий в группе. Основным 
принципом организации образовательного процесса в школе является обеспечение 
щадящего режима проведения занятий.  

Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели в первом классе, 6-ти 
дневной во 2-4 классах. Продолжительность учебного года освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы НОО составляет для обучающихся 1 класса - 
33 недели, 2-4 классов - не менее 34 недель. В 1 классе обучающимся устанавливаются 
дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для 
обучающихся во 2-4 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 1 классе - 4 урока в день, один день в неделю - 
5 уроков, во 2-4 классах - не более 5 уроков в день. Объем домашних заданий (по всем 
предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 
(в астрономических часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч., в 4-х - 2 ч.  

 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 
Основная  образовательная  программа начального общего образования МАОУ 

«МПЛ» соответствует существующим гигиеническим нормативам. 
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Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным 
величинам образовательной нагрузки учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 
современных образовательных технологий. 

Кадровое обеспечение начального общего образования. 
   Кадровое обеспечение АООП НОО  МАОУ «МПЛ» обучающихся с ОВЗ, 
реализующейся в условиях обучения в отдельных классах соответствуют требованиям к 
кадровому обеспечению АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, реализующейся в условиях 
МАОУ «МПЛ». 
 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 
Лицей располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 
предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места. 
Во всех помещениях МАОУ «МПЛ», где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 
учреждения и к глобальной информационной среде. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 
(кабинет). 

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 
креплением и имеют соответствующий экран. 
 


