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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) основного 

общего образования (далее - ООО) для слабослышащих и позднооглохших учащихся - это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших разработана и утверждена МАОУ санаторно-лесной 

школой г. Томска, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования для слабослышащих 

и позднооглохших детей и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших учащихся определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АООП ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Соотношение частей определяется дифференцированно и составляет: 

70% и 30% Соотношение частей и их объем определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Стандарт). АООП ООО реализуется организацией через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. АООП ООО содержит три раздела: 

•целевой 

•содержательный 

•организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП ООО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО слабослышащих и 

позднооглохших учащихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся – базовых 

учебных действий при получении основного общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся при получении основного общего образования; 

• программу коррекционной работы; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки деятельности общеобразовательной 

организации, а также механизмы реализации АООП ООО. 

Организационный раздел включает: учебный план, включающий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности; систему специальных 

условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план слабослышащих и позднооглохших учащихся (далее – Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООП ООО. 

Целью реализации АООП ООО (вариант 2.1) является формирование общей культуры 

слабослышащих и позднооглохших учащихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 



 

эмоционального благополучия; формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в 

соответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ 

учебной деятельности; создание специальных условий для получения качественного основного 

общего образования в соответствии с возрастными, типологическими и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями; развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших учащихся определяет содержание образования, его ожидаемые 

результаты и условия ее реализации: 

Вариант 2.1 предполагает, что слабослышащий и позднооглохший учащийся получает 

образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников; 

АООП ООО (вариант 2.1) для учащихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, 

определяется с учѐтом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде 

всего, способности естественного развития коммуникации и речи), готовности ребѐнка к освоению 

того или иного варианта АООП ООО. В дальнейшем, вариант АООП ООО может изменяться с 

учѐтом достижений учащихся. 

АООП ООО (вариант 2.1) предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших 

учащихся социальной (жизненной) компетенции, целенаправленное формирование словесной речи 

(в письменной и устной формах), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных 

контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения слуха. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МАОУ санаторно-лесной школы направлена на формирование у учащихся общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственноэстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Задачи  

1. Обеспечение доступности получения качественного образования с 5 по 8 класс, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

2. Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;  

3. Установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

4. Обеспечение преемственности  начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

5. Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального 

и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

6. Совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

7. Обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

8. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

9. Взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы с социальными партнёрами; 

10. Развитие способностей учащихся и их профессиональных склонностей через систему 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 



 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

11. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

12. Участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

13. Включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

14. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социального педагога, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

15. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

АООП ООО разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  (в редакции от 17.06.2019г.); 

- Конвенцией о правах ребёнка. Принята 20 ноября 1989 года. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО» (в редакции от 31.12.2015г.) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014  

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2015, регистрационный номер № 35915); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015  

№ 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016, регистрационный номер № 40937); 

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 

(с изменениями 10 июня 2019 г. №286) «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской федерации). 

- Основной общеобразовательной программой МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

-  Уставом школы.  

 

1. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

В основу АООП ООО слабослышащих и позднооглохших учащихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы: 



 

• признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, 

опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

• признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 

зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

• развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации 

и социальной адаптации; 

• разработку содержания и технологий ООО слабослышащих и позднооглохших учащихся, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего учащегося составляет 

цель и основной результат получения ООО; 

• реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными социокультурными ценностями; 

• разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого слабослышащего и позднооглохшего учащегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только по 

степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, 

наличию /отсутствию дополнительных нарушений. 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. При 

тугоухости у ребѐнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. 

Однако остаѐтся возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искажѐнным 

составом слов. Детей с тугоухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, 

обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и 

общения. Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего 

психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился 

ребѐнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в 

общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и 

средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи 

приобретает искажѐнный характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. 

Искажѐнное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить 

себя – все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается 

на познавательном развитии и на формировании личности детей. 

С учѐтом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: слабослышащие 

дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжѐлое недоразвитие речи (отдельные слова, 

короткие фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения лексического, 

грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, владеющие развѐрнутой 

фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших учащихся выделяется особая группа – дети с 

комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих 

детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, 

тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), обусловленная 



 

недостаточностью центральной нервной системы; остаточные проявления детского церебрального 

паралича (ДЦП) или нарушения мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения – близорукость, дальнозоркость, а часть 

из них являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традиционно 

относящиеся к слепоглухоте. 

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как правило, 

замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных процессов, детских 

видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании 

нагляднообразного мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших школьников 

с комплексными нарушениями возникают при овладении речью. Их устную речь отличает 

воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и 

указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При овладении 

письменной формой речи также возникают значительные трудности. 

В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные различия, 

обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых 

отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание 

в становлении различных видов деятельности. Так, предметная деятельность у большинства детей 

протекает на весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых 

действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению изображений 

знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по подражанию взрослому. 

Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей составляет группа детей с 

соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата, врожденный порок сердца, 

заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем 

организма). Это дополнительно затрудняет их развитие, так как обуславливает повышенную 

утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и требует медикаментозной коррекции и 

щадящего режима, как в повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей отмечается большая 

физическая и психическая истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость, 

боязливость, неуверенность в себе. 

Среди обучающихся, которым адресована данная адаптированная основная 

общеобразовательная программа, выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, 

когда их речь была сформирована – это позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших детей у 

позднооглохших детей формирование речи происходит в условиях нормального слуха и речь 

сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут 

быть различными. При возникновении нарушения слуха без специальной педагогической 

поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения.  

 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших учащихся.  

В структуру особых образовательных потребностей учащихся входят: 

• введение в содержание обучения специальных разделов; 

• использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей 

обучения; 

• индвидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения нормально 

развивающихся сверстников; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 



 

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений; 

• специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые 

возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

• специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; 

освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 

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

тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести 

групповой разговор; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений, 

действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

• учет специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке 

достижений; 

• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения возникающих 

трудностей, для корректного отстаивания своих прав; 

• расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. увеличение времени на выполнение практических работ; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии профилактику 

возникновения вторичных отклонений; 

• создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

• специальная работа по расширению социального опыта ребѐнка, его контактов со 

слышащими сверстниками. 

Характеристика контингента учащихся слабослышащих и позднооглохших учащихся в 

МАОУ санаторно-лесной школы. На начало 2019-2020 учебного года в МАОУ санаторно-лесной 

школе г. Томска обучается 1 ученица 6 класса со статусом учащихся с ОВЗ - слабослышащих и 

позднооглохших учащихся (вариант 2.1). 
 

 

Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания слабослышащих и 

позднооглохших учащихся 

1. Технологии современного традиционного обучения.  

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, которая 

позволяет обеспечить систематический характер обучения, логически правильное изучение 

учебного материала и оптимизировать затраты ресурсов при обучении. Технологии на основе 

личностной ориентации образовательного процесса. Эта группа педагогических технологий 

характеризуется ориентацией на свойства личности, ее формирование и развитие в соответствии с 

природными способностями человека, максимальной реализацией возможностей детей. Она 

представлена технологиями педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный 

подход к ребенку, применяющими активизирующий и развивающий дидактический комплекс, 

осуществляющими педагогизацию окружающей среды. Работа с применением данных технологий 

обеспечивает наиболее полное погружение обучающихся в педагогический процесс, проживание в 

себе особенностей такого взаимодействия участников педагогического процесса, которое 

характеризуется гуманно-личностный и более того, индивидуальный подход к ребенку. 



 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе, осуществляется 

мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, достигается соответствие 

социальным запросам учащихся, их родителей и социального окружения. В группу этих технологий 

входят игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативная технология элементы 

которых реализуют педагоги школы. 

3. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применяются на 

всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным способом передачи опыта старших 

поколений, а в структуру игры как деятельности органично входят целеполагание, планирование, 

реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как субъект деятельности. 

4. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями и 

навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Проблемное обучение является 

важной подготовительной ступенькой к достижению компетентности как прогнозируемого уровня 

образованности, подготовке к решению учебных и жизненных задач. 

5. Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений работать с 

информацией, развивают коммуникативные способности учащихся, формируют исследовательские 

умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому работать в оптимальном 

темпе и на оптимальном для него содержания. Тем самым происходит подготовка учащихся к 

жизни в информационном обществе и освоению профессиональных образовательных программ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

учащимися адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Освоение адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования, 

созданной в МАОУ санаторно-лесной школе на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

слабослышащими и позднооглохшими учащимися трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и 

метапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 

― овладение слабослышащими и позднооглохшими учащими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших учащихся личностные результаты освоения АООП ООО 

отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

2) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

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

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

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными адаптированными средствами в 



 

разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости sms- сообщение и другие); 

9) овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

урочной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного образования. 

Метапредметные результаты отражают: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата; и формирование 

умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

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

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных 

задач; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 



 

Предметные результаты освоения программы представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные результаты 

приводятся в блоке «Выпускник научится», относящемуся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», 

«ОДНК НР», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология Томской области», «География Томской 

области», «Основы социализации личности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Учащийся 8 класса научится», ориентируют в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от учащихся 8 класса. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми учащихся. 

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими учащимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими учащимися планируемых 

результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи: 

- закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, позволяющего вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне основного общего образования 

строится вокруг оценки: 

- формирование внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на содержательные 

моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- формирование основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

- любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России; 

- развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

- умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- формирование мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знание моральных норм и формирование морально этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); 



 

- способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

- развитие у ребѐнка адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; овладение навыками коммуникации (в том числе: развитие 

речевого слуха и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной 

акустической среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребенка 

внятной, членораздельной, достаточно естественной речи); дифференциация и осмысление картины 

мира и еѐ временно-пространственной организации; 

- осмысление ребѐнком своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей; 

- формирование внутренней позиции к самостоятельности, активности, независимости и 

мобильности. Личностные результаты слабо слышащих и позднооглохших учащихся школы не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача МАОУ 

санаторно-лесной школы. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой 

группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения учащимися жизненными компетенциями в 

МАОУ санаторно-лесной школе осуществляется педагогическими работниками: учителями-

предметниками, педагогом-психологом, социальным педагогом; медицинским работником. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части Учебного 

плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких 

умственных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения 

обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего 

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

обеспечивает способность слабослышащих и позднооглохших учащихся к усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; - умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

обучения адаптированной основной общеобразовательной программы, сохраняются в его 



 

традиционном виде. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Процедуры промежуточной оценки результатов усвоения АООП ООО требуют учета особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших учащихся: 

1) адаптацию предлагаемого ребенку 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.); 

2) специальную психолого-педагогическую помощь учащемуся (на этапах принятия, 

выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При оценке предметных результатов обучения 

используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Результаты коррекционно-

развивающей работы по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи, 

развитию слухового восприятия и технике речи анализируются в отчетах учителя-дефектолога, 

которые составляются в конце каждой четверти. В конце учебного года составляется 

характеристика слухоречевого развития учащегося. В ней обобщаются данные о достижении им 

планируемых метапредметных и предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития 

ученика утверждается на психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

 

Итоговая оценка результатов учащихся 8 класса освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной 

аттестации учащихся.  

Система оценки включает процедуры внутренней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию учащихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Входной мониторинг является диагностической оценкой. Проводится в каждом классе по 

русскому языку, математике (алгебре, геометрии). Результаты являются основанием для 

формирования индивидуальной образовательной траектории. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка формирующая, т.е. поддерживающая и 

направляющая усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 



 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки включаются в систему 

накопленной оценки и служат основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу . 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

учащимся совместно с воспитателем класса. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия учащегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

течение всех лет обучения школе с 5 по 8 класс.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 5-8 

классов школы и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс.. Критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение 

не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Промежуточная аттестация в школе проводится по всем предметам учебного плана. 

Четвертная промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по предметам учебного плана в 

виде четвертных оценок с учётом контрольных работ по завершении четверти. 

Результат годовой  промежуточной аттестации в 5-8 классах по предметам учебного плана – 

среднее арифметическое результатов четвертных оценок с учётом годовой контрольной работы. 

Порядок проведения прохождения промежуточной аттестации определяется положением «О 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МАОУ 

санаторно-лесной школы г. Томска принято педагогическим советом, протокол №1  от 24.08.2018 

года. 

 



 

При проведении мониторинга важно учитывать, что в МАОУ санаторно-лесной школе г. 

Томска контингент учащихся постоянно меняется в течение учебного года.  

 

Нормативный срок освоения АООП ООО (вариант 2.1) составляет 4 года. 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
  

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий Программа 

формирования универсальных учебных действий для слабослышащих учащихся с при обучении с 5 

по 8 класс соответствует ФГОС ООО (См. ООП ООО МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска ). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов, в том числе, внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, в том числе, внеурочной деятельности 

размещены на официальном сайте МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска в разделе 

«Образование». 

2.3.Программа воспитания и социализации для слабослышащих учащихся 

Программа воспитания и социализации для слабослышащих учащихся при обучении с 5 по 8 

класс соответствует ФГОС ООО (См. ООП ООО МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска). 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной психолого 

– педагогической помощи слабослышащими и позднооглохшим учащимся в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и 

слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

учащихся. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется школой 

совместно с МАОУ СОШ № 42 г. Томска, при консультативном участии специалистов городской 

ПМПК.
1
 

I. Цели и задачи коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы МАОУ санаторно-лесной школы г.Томска 

заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи учащимся с ОВЗ (с задержкой психического развития (вариант 7.1) для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

учащихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи 

учащимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой основного общего образования, в том числе организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны. (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк)) 

(ПМПк МАОУ СОШ № 42, договор о сетевом взаимодействии); 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших учащихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 

                                                      
1
 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть установлены специальные 

федеральные государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 



 

возможностей и особых образовательных потребностей каждого учащегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

слабослышащих и позднооглохших учащихся. (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПк)) (ПМПк МАОУ СОШ № 42, договор о сетевом 

взаимодействии) ; 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 

• соблюдение интересов слабослышащих и позднооглохших учащихся; создание в 

образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных 

потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

• приобщение учащихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно – коррекционных задач, а также 

оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

• учѐт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений учащихся в образовательно – 

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности учащихся к адаптации и интеграции в 

обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

• обеспечение слухоречевого развития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при 

взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 

 

II. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Направление 

работы 

Формы и 

методы работы 

Содержание 

деятельности 

Ответственные Примерные 

сроки 

Диагностическое 

Изучение 

документации 

(карта развития 

ребенка и т.д.)  

выявление особых 

образовательных 

потребностей учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Классный 

руководитель 

воспитатель 

 

Наблюдение определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

учащегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей 

Классный 

руководитель, 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

Тестирование изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой 

сфер и личностных 

особенностей 

обучающихся; 

Педагог-

психолог 

 

Беседа изучение социальной 

ситуации развития и 

Классный 

руководитель 

 



 

условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 

Тестирование, 

наблюдение 

изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

Мониторинг 

динамики 

развития 

системный 

разносторонний контроль 

за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения образовательных 

программ основного 

общего образования). 

Педагог-

предметник, 

зам. директора 

по УВР 

 

Коррекционно-

развивающее 

Индивидуальные 

и в малых 

группах 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися с ЗПР 

 

 

реализация 

комплексного 

индивидуально 

ориентированного 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения в условиях 

образовательного 

процесса с учётом 

особенностей 

психофизического 

развития; 

Специалисты 

ПМПк, 

педагоги-

предметники 

 

организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

Педагог-

психолог, 

педагог-

предметник, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

 социальный 

педагог 

 

коррекция и развитие 

высших психических 

функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

речевой сфер 

Педагог-

психолог, 

педагог-

предметник 

 

развитие 

универсальных учебных 

действий в соответствии с 

требованиями основного 

общего образования 

Педагог-

предметник 

 

развитие и укрепление 

зрелых личностных 

установок, формирование 

адекватных форм 

утверждения 

самостоятельности, 

Педагог-

психолог 

 



 

личностной автономии 

формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний 

Педагог-

психолог 

 

развитие форм и 

навыков личностного 

общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

компетенции 

Педагог-

предметник 

 

развитие компетенций, 

необходимых для продол-

жения образования и 

профессионального 

самоопределения 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 

формирование навыков 

получения и 

использования 

информации (на основе 

ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и адаптации 

в реальных жизненных 

условиях 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 

социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Социальный 

педагог 

 

Консультативное 

 

 

Консультации 

специалистов 

 

консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору индивидуально 

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

учащимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Специалисты 

ПМПка 

 

консультативная 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

консультационная 

поддержка и помощь, 

направленная на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

учащимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

Педагог-

психолог 

 



 

  

 

 

 

профессиональными 

интересами, 

индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями 

Информационно-

просветительское 

• Лекции 

 

• Беседы 

 

• Печатные 

материалы 

 

• 

Информационные 

стенды 

 

 

информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников 

Зам. директора 

по УВР 

 

различные формы 

просветительской 

деятельности, 

направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного 

процесса — учащимся 

(как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в 

развитии), их родителям 

(законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам — вопросов, 

связанных с 

особенностями 

организации 

образовательного 

процесса и сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

 

проведение тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Классный 

руководитель 

 



 

II. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

 Повышение уровня развития познавательных процессов. 

 Повышение уровня сформированности компонентов речи у учащихся. 

 Снижение уровня тревожности учащихся.  

 Повышение работоспособности и учебной мотивации учащихся. 

 Развитие коммуникативных и организаторских способностей, улучшение межличностных 

отношений. 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

 

Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, представлений 

о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

 

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном 

процессе.   

Формирование активной 

позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы 

в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в 

школе,  

 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях 

 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную)  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств  

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели 

Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и природным порядком 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 



 

пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные 

сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день, и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 

Формирование представлений 

о правилах поведения в 

разных социальных ситуациях 

и с людьми разного 

социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. и 

умение их применять в соответствии с ситуацией. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта 

Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

 

 



 

IV. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Ввиду небольшого количества слабослышащих и позднооглохших учащихся их обучение 

ведется в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования с осуществлением индивидуального и дифференцированного подхода в соответствии 

с рекомендациями ПМПк.  

Специалисты дополнительного образования ведут работу с детьми с ЗПР во внеурочное 

время. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— индивидуальные и групповые развивающие занятия; 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; 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 учащихся, 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; 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы по выявленным нарушениям.  

 

Кадровое обеспечение 

Кадровым обеспечением программы являются специалисты МАОУ СОШ № 42 г. Томска: 

учитель-логопед, специалисты МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска: педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя – предметники, классные руководители, учителя доп. образования.  

 Повышение квалификации специалистов ПМПк происходит на базе городских и 

областных учреждений, занимающихся данными проблемами.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы в настоящее время позволяет обеспечить 

коррекционно-развивающую среду для имеющихся категорий детей с ЗПР. Имеются кабинеты для 

организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятии, а также кабинет, 

оснащенные компьютерами. Имеются возможности для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания,   

Информационное обеспечение 

Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в школе: 

компьютерные классы с  выходом в Интернет; сайт школы, с помощью которого при 

необходимости может осуществляться дистанционная форма обучения детей с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. Информационная образовательная 

среда школы обеспечивает широкий доступ 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. 



 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ УЧАЩИХСЯ (вариант 2.1) 

 

3.1.Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы АООП ООО 

соответствуют ООП ООО МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска.  

 

1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное) АООП ООО соответствуют 

ООП ООО МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

 

3.3. План коррекционно-развивающих курсов 

Коррекционно-развивающий блок включает в себя следующие курсы 

 

Наименование 

коррекционно- 

развивающих 
курсов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Чувствуем, познаем, 
размышляем 

1 1 1 1 

Азбука общения 1 1 1 1 

Нам интересно 

учиться 

1 1 1 1 

Коррекция нарушений 
письма 

2 2 2 2 

Всего часов в 
неделю 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

 

3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

ООО МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

 

 

 



 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

учащихся (вариант 2.1)  

 

В МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска созданы условия для реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования с 5 по 8 класс.  

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации основной общеобразовательной программы школы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности школы; 

• описание уровня квалификации работников школы и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МАОУ санаторно-лесная школа г. Томска укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой школы, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 



 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в 

школе.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. Это позволит определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

 

I. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших учащихся включает: 

 характеристику укомплектованности МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска; 

 описание уровня квалификации работников МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска и 

их функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

МАОУ санаторно-лесная школа г. Томска укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных адаптированной основной 

общеобразовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 

Кадровое обеспечение  реализации АООП ООО слабослышащих и позднооглохших 

учащихся (вариант 2.1) 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения. 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

соответствуе

т 



 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

соответствуе

т 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

6/6 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

соответствуе

т 



 

требований к стажу 

работы. 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствуе

т 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

учащихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

2/2 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» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствуе

т 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

соответствуе

т 



 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ учащихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся. 

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

соответствуе

т 

учитель-

дефектолог 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

учащихся 

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное в 

области дефектологии 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствуе

т 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

В АООП школы представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 



 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а 

также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников
2
.  

Формы повышения квалификации педагогических работников школы: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, учащих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. 

Учителя, ведущие предметы в школе прошли курсовую подготовку по введению ФГОС 

второго поколения в очной, очно-заочной, дистанционной форме на базе ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ. 

Актуальными вопросами в рамках курсовой подготовки были вопросы здоровьесбережения, 

рассматривались требования к современному уроку в свете ФГОС нового поколения, изучались 

современные педагогические технологии, проводились мастер-классы по формированию и 

развитию ИКТ-компетенция педагога, рассматривалась деятельность учителя с учащимися группы 

ОВЗ и др. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС для слабослышащих и позднооглохших учащихся: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших 

учащихся (вариант 2.1). 

В основной образовательной программе МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

План прохождения курсовой подготовки на 2019-2022г.г. 

 

№№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Дата последнего  

ПК 

Дата следующего                

ПК 

1.  Новосельцева Наталья 

Леонидовна 

учитель Декабрь 2016 Декабрь 2019 

директор Переподготовка 

2017 

2020 

2.  Сергеева Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора 

Переподготовка 

2019, 

Ноябрь,2018 КПК 

 Май 2019 КПК  

Октябрь 2019 КПК 

 

 

 

Май 2022 

учитель Апрель 2019 Апрель 2022 

3.  Потапова  Ольга  

Георгиевна 

ст. вожатый 

учитель 

Декабрь 2016 

Апрель 2019 

Апрель 2019 

Апрель 2022  

                                                      
2 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалификации 

педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 



 

4.  

 

Белова  Лидия 

  Стефановна  

препод.-

организатор  

ОБЖ 

Декабрь 2016 

 

Сентябрь 2019 

5.  Фарахов Эльмир 

Рамильевич 

учитель физич. 

культуры 

 Октябрь 2019 

6.  Денисова  Ирина  

Дмитриевна 

воспитатель Декабрь 2016 

Апрель 2019 

Апрель 2022 

7.  Маршанкина Ирина 

Викторовна 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

Декабрь 2016 

Октябрь 2017 

Март 2018, 

Январь 2019 

Сентябрь 2019 

Октябрь 2020 

 

Январь 2022 

 

8.  Доронина Елена 

Владимировна 

воспитатель Декабрь 2016 

Апрель 2019 

Апрель  2022 

9.  Пчёлкина Ирина 

Николаевна 

учитель Июнь 2019 Июнь 2022 

воспитатель Июнь 2019 Июнь 2022 

10.  Лежнина Евдокия 

Николаевна 

учитель химии, 

биологии 

Декабрь, ноябрь 

2016 

Апрель, 2019 

Апрель 2022 

11.  Лежнина Евдокия 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Апрель, 2019 

Переподготовка 

2019 

Апрель 2022 

12.  Уваров Петр  

Кириллович 

учитель 

технологии 

педагог ДО 

 

 

Октябрь 2016 

Октябрь 2019 

 

Октябрь 2019 

13.  Копылова Ирина 

Максимовна 

педагог-

библиотекарь 

Ноябрь 2016 Октябрь 2019 

14.  Кузьмич Лариса 

Анатольевна 

учитель Ноябрь 2017 Ноябрь 2020 

15.  Васильева Ирина 

Александровна 

воспитатель Апрель 2018 

Декабрь 2019 

Апрель 2021 

Декабрь 2022 

учитель 

обществознания 

Переподготовка 

2019 (общество,) 

 

Апрель 2021 

учитель 

английского 

языка 

Переподготовка 

2019  

 

Апрель 2021 

16.  Морозова Татьяна 

Васильевна 

учитель Март 2018 Март 2021 

17.  Кантаева Лариса 

Николаевна 

учитель физики Переподготовка 

2019 (физика) 

Апрель 2019 

Апрель 2022 

учитель 

технологии 

Сентябрь 2018 Сентябрь 2021 

учитель ИЗО Март 2018 Март 2021 

18.  Мекшеев Денис 

Валерьевич 

учитель 

математики 

Июнь 2017 Июнь 2020 

Учитель 

информатики 

Переподготовка 

Октябрь 2019  

Октябрь 2022 

 

В МАОУ санаторно-лесной школе созданы условия для: 

• взаимодействия образовательных учреждений (ГПМПК, ИМЦ, МАОУ СОШ № 42 г. 

Томска,  ДДТ «У Белого озера», ТГУ , ДДТиМ, ДДТ «Планета»; ДДТ «Отражение», МАОУ Центр 

планирования карьеры,  Российского движения школьников и др.) обеспечивающего возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 



 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, использования инновационного 

опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. В процессе 

реализации АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших учащихся в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание Организации, 

(педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования 

учащихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).  

Школа имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-

технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

При необходимости Школа может использовать сетевые формы реализации АООП ООО, 

которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с слабослышащими и позднооглохшими учащимися для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей. 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников будут 

осуществляться по следующим показателям: динамика образовательных достижений учащихся 

(предметные результаты) 

 динамика формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 активность участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных;  

 активность участия в разновозрастных проектах, программах, проектах, волонтёрском 

движении; 

 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

 распространение передового педагогического опыта; (при наличии документа о наличии 

экспертизы материалов) 

 повышение уровня профессионального мастерства (наставничество при совместной 

разработке материалов ШМО); 

 использование учителем современных педагогических технологий (ПЗТ, технология 

проблемного обучения) 

 повышения уровня профессионального мастерства (результативное участие в 

профессиональных конкурсах) 

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся (результативность работы по индивидуальному учебному плану, 

эффективноая реализация междисциплинарных программ) 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений (отсутствие жалоб со 

стороны участников образовательных отношений) 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших учащихся 

 Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 



 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Для успешного обучения и полноценного развития учащихся педагогу-психологу совместно с 

педагогическим коллективом МАОУ санаторно-лесной школы г.Томска необходимо решить 

следующие задачи:  

 выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, 

общении и психическом состоянии. 

 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в период 

адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к новым 

школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и 

деятельности. 

 создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития учащихся. 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 



 

  оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного процесса 

путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества.  

 консультативная работа с педагогами, родителями (законными представителями), 

школьной администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются педагоги, учащиеся, родители (законные представители). 

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей (законных представителей) и 

учащихся.  

 развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в 

поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме групповой 

и индивидуальной развивающей работы. 

 экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах и 

педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения слабослышащих и позднооглохших 

учащихся 

Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 

На уровне ОО 

- содействие в приобретении 

обучающимися 

психологических знаний, 

умений, навыков, 

необходимых для получения 

профессии, достижения 

успеха в жизни; 

- содействие в облегчении 

процесса адаптации вновь 

прибывших детей, к 

обучению в школе; 

профилактика явлений 

дезадаптации; 

- содействие личностному и 

интеллектуальному развитию 

обучающихся на каждом 

этапе развития личности; 

содействие 

развитию 

социально 

адаптивных 

возможностей 

учащихся 

(развитие 

коммуникативн

ых навыков); 

 

- выявление и 

коррекция 

проблем, 

возникающих 

в классном 

коллективе; 

- повышение 

уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива; 

- 

осуществлени

е психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

- содействие администрации 

школы и педагогическому 

коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного 

поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие администрации 

школы и педагогическому 

коллективу в работе по 

повышению качества 

образования в целях 

увеличения возможностей 

школьников к самореализации 

в учебной и внеурочной 

деятельности; 



 

- выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

я 5-8 классов   - психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса.  

 

Основные направления и формы психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

Направление 

деятельности 

Учительский 

коллектив 

Родительский 

коллектив 

Ученики 

Уровень /форма 

I. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

консультирование 

На уровне 

класса/профилактика 

II. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

профилактика 

На уровне 

класса/профилактика 

III. Развитие 

экологической 

культуры 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

просвещение 

На уровне класса/ 

диагностика, 

профилактика 

IV. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

На уровне 

ОУ/просвещение 

На уровне класса / 

консультирование 

На уровне класса/ 

диагностика 

V. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Индивидуальное / 

консультации 

Индивидуальное/ 

консультирование 

Индивидуальное,  

групповое/ диагностика, 

коррекционная работа 

VI. Обеспечение 

осознанного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Групповое / 

просвещение 

На уровне класса / 

просвещение 

На уровне класса / 

просвещение 

VII. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде 

На уровне ОУ / 

консультации 

На уровне класса / 

консультации 

Групповое, на уровне ОУ 

/ развивающая работа 

 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие 

педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в школе; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 

развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 

маршрута; 



 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику асоциальных 

явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, 

обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, 

воспитанников; 

- содействие формированию у учащихся универсальных учебных действий как способности 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, совокупности действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании учащихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов школы, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или отдельных 

образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику школы достижений в области отечественной и 

зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (психолого-медико-

педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными учреждениями, 

учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Задачи логопедического сопровождения образовательного процесса: 

- анализ развития всех сторон речи учащегося с ЗПР, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие 

педагогическому коллективу в оказании коррекционно-развивающей помощи; 

- мониторинг речевого развития ребенка и его динамики в процессе школьного обучения; 

содействие индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;  

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании учащихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 

области отечественной и зарубежной логопедии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (психолого-медико-

педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными учреждениями, 

учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

 

I этап (5 класс)  

Переход слабослышащих и позднооглохших учащихся вариант 2.1 на новый уровень 

образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5 класса направлено на создание 

условий для успешного обучения слабослышащих и позднооглохших учащихся вариант 2.1 в 

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. Особое значение придается созданию условий для 

успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап 

обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и 

формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических 

условий успешной адаптации. 



 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная 

диагностика проводится по запросу педагогов или родителей (законных представителей) учащихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные 

для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

В рамках данного этапа в школе (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с учащимися, в 

направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде.  

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Их задача – настроить учащихся на предъявляемую основной школой 

систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных 

правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение слабослышащих и позднооглохших 

учащихся вариант 2.1. 6-8 классов. 

Работа по сопровождению 6-8 классов в школе определяется запросом со стороны родителей 

(законных представителей), учащихся и администрации школы 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: слабослышащих и 

позднооглохших учащихся (вариант 2.1) 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших учащихся к учебному процессу, изучение 

микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и 

т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 2.1), направленной на 

ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися (вариант 2.1) . 



 

5. Коррекционно-развивающая работа. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Их задача – помочь учащимся преодолевать сложности подросткового 

возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном 

уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказать помощь вновь прибывшим учащимся в усвоении школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

 Финансово-экономические условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих обязательств отражается в муниципальном задании школы.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги и ее качество. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых гимназией услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования школы осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования слабослышащими и позднооглохшими учащимися вариант 2.1, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, 

если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местного бюджета 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

адаптированную общеобразовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 



 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — муниципальное образовательное 

учреждение); 

• школы. 

Порядок определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного учащегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

При разработке адаптированной основной общеобразовательной программы школы детей с 

ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших учащихся вариант 2.1), финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

(слабослышащих и позднооглохших учащихся вариант 2.1) учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным нормативным актом школы. В положении о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школы, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО; 



 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС и определяет распределение по годам освоение средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП ООО; 

5) на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования.); 

6) за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся школы спектра программ внеурочной деятельности. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на основе договоров на 

проведение занятий в рамках объединений и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования.); 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966 (ред. от 29.11.2018) .; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами школы, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

общеобразовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ санаторно-лесной школе, реализующем 

основную общеобразовательную программу основного общего образования, имеются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

• помещения для занятий проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

• библиотека, с читальным залом; 

• актовый зал; 

• стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• Медицинский кабинет  

•  помещения для сна и отдыха; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-

технических условий реализации основной общеобразовательной программы в школе 

осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с имеются в наличии  



 

автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

2 Библиотека имеются в наличии 

3 Помещения для занятий проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются в наличии – учебные 

кабинеты 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности мастерские 

имеются в наличии  

5 Актовый зал имеются в наличии  

6 Спортивная площадка, оснащённая 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

 

имеются в наличии  

7 Медицинский кабинет имеются в наличии  

8 Административные и иные помещения имеются в наличии  

9 Гардероб, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение
3
 

Необходимо / имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета школы 

1.1.  ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства. 

имеется в наличии, 

прописано в паспорте 

кабинета 

 1.2. Учебно-практическое 

оборудование. 

имеется в наличии, 

прописано в паспорте 

кабинета 

1.2.3. Оборудование (мебель). имеется в наличии, 

прописано в паспорте 

кабинета 

2. Компоненты 

оснащения кабинета 

заместителя директора  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты. 

имеется в наличии, ссылки 

на сайты федерального, 

регионального и 

муниципального уровней 

2.2. Документация ОУ. имеется в наличии 

 2.4. Базы данных. имеется в наличии 

2.5. Материально-техническое 

оснащение. 

имеется в наличии 

 

 

Компоненты оснащения кабинетов необходимым оборудованием и УМК прописаны в 

паспорте каждого кабинета. 

 

На основе СанПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» оценено наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

                                                      

 

 



 

обеспечат возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС)  понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 



 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, цифрового (электронного) и традиционного измерения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-

медиа-сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий (газеты, листовок, брошюр, памяток). 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

 

Создание в школе  информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Наличие средств 

I Технические средства:  

 мультимедийный проектор и экран Имеется в наличии 

 принтер монохромный Имеется в наличии 

 принтер цветной Имеется в наличии 

 фотопринтер Имеется в наличии 

 цифровой фотоаппарат Имеется в наличии 

 сканер Имеется в наличии 

 микрофон Имеется в наличии 



 

 музыкальная клавиатура Имеется в наличии 

 оборудование компьютерной сети Имеется в наличии 

 конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью 

Имеется в наличии 

II Программные инструменты  

 операционные системы и служебные инструменты Имеется в наличии 

 орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 

Имеется в наличии 

 клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков 

Имеется в наличии 

 текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

Имеется в наличии 

 инструмент планирования деятельности Имеется в наличии 

 графический редактор для обработки растровых 

изображений 

Имеется в наличии 

 графический редактор для обработки векторных 

изображений 

Имеется в наличии 

 музыкальный редактор Имеется в наличии 

 редактор подготовки презентаций Имеется в наличии 

 редактор видео Имеется в наличии 

 редактор звука Имеется в наличии 

 виртуальные лаборатории по учебным предметам Имеется в наличии 

 среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

Имеется в наличии 

 среда для интернет-публикаций Имеется в наличии 

 редактор интернет-сайтов Имеется в наличии 

 редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений 

 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

 

 разработка планов, дорожных карт Имеется в наличии 

 заключение договоров Имеется в наличии 

 подготовка распорядительных документов учредителя Имеется в наличии 

 подготовка локальных актов образовательного 

учреждения 

Имеется в наличии 

 подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника) 

Имеется в наличии 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

 

 размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка) 

Имеется в наличии 

 творческие работы учителей и учащихся Имеется в наличии 

 осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления 

Имеется в наличии 

 осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

Имеется в наличии 

V Компоненты на бумажных носителях:  



 

 учебники (органайзеры) Имеется в наличии 

VI Компоненты на CD и DVD:  

 электронные приложения к учебникам Имеется в наличии 

 электронные наглядные пособия Имеется в наличии 

 электронные тренажёры Имеется в наличии 

 электронные практикумы Имеется в наличии 

 

Школой определены необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО с 5 по 8 класс. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований адаптированной основной 

общеобразовательной программы школы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в школе, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы с 5 по 8 класс школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО школы; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

адаптированной  основной общеобразовательной программы школы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 



 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации  адаптированной основной  общеобразовательной  программы основного общего 

образования 

 

 

Направление 

мероприятия 

Мероприятие Срок  

реализации 

1. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации  

2019 

 Утверждение основной образовательной 

программы общеобразовательной организации 

2019 

 Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками, профессиональным 

стандартом 

По 

необходимост

и 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Май 2019 

Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

По мере 

необходимост

и 

Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика; 

– иных локальных актов 

Каждый год 

2.Финансовое 

обеспечение введения 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Каждый год 

3.ФГОС основного 

общего образования 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимост

и 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимост

и 

4.Реализация ФГОС 

основного общего 

образования 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС ООО 

Постоянно 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы и дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

По мере 

необходимост

и 



 

внеурочной деятельности 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Постоянно 

5. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 

Постоянно 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Каждый год 

Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Каждый год 

6.Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Размещение на сайте школы информационных 

материалов о реализации ФГОС 

Постоянно 

 Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС  

Постоянно 

7.Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

В начале 

учебного года 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

Постоянно 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Постоянно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

 



 

 

 

 

 

 


