
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Об утверждении АООП СОО 

На основании решения педагогического совета № 1, часть 1 от 

27.08.2021г., 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

Руководитель ОО:        Н.Я. Мельчакова 
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ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования для слабослышащих позднооглохших обучающихся 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 среднего общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся разработана и 

утверждена МАОУ «Гимназия №33» г.Перми, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным Компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших детей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет 

содержание                                                  образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП СОО включает инвариантную часть и вариативную, в рамках которой 

реализуется коррекционный блок. Соотношение частей  определяется 

дифференцированно и составляет в пределах 80% и 20%. АООП СОО реализуется 

организацией через организацию урочной деятельности. 

АООП СОО содержит три раздела: 

- целевой, 

- содержательный 

- организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП СОО, а также способы определения достижения этих 

целей                                    и результатов. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 

марта 2004 г. № 1089 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N164, от 31 августа 2009 г. N320, от 19 

октября  2009 г. N427, от 10 ноября 2011 г. N2643, от 24 января 2012 г. N39 и от 31 января 

2012 г. N69. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы определяют 

содержание образования (ст. 12, п.1) и разрабатываются с учетом их уровня и 

направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

(ст. 12, п. 9). 

Цель реализации АООП СОО 

Целью реализации АООП СОО (II вид II отделение) является формирование 

общей культуры слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности; охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с 

духовно- нравственными и социокультурными ценностями; формирование основ учебной 

деятельности; создание специальных условий для получения качественного 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 образовательная программа среднего общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание 

образования, его ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

II вид II отделение предполагает, что слабослышащий и позднооглохший 
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обучающийся получает образование в стандартные сроки обучения. 

АООП СОО (II вид II отделение) предполагает развитие у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 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 среднего общего 

образования МАОУ «Гимназия №33» г.Перми, направлена на формирование у 

обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально- личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно- нравственными и социокультурными ценностями, ориентацией на получение 

профессионального образования в дальнейшемЗадачи среднего общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе АООП (II вид II отделение) 

включают: 

  достижение качественного среднего общего образования при обеспечении его доступности 

с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся; 

  формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными 

особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

   становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

    целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в устной 

и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически 

созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия 

более полноценного формирования личности, качественного образования, социальной 

адаптации и интеграции в обществе; 

Документ создан в электронной форме. № 059-08/56-01-03/4-253 от 24.11.2021. Исполнитель:Мельчакова Н.Я.
Страница 6 из 45. Страница создана: 24.11.2021 12:07



6 
 

  формирование у обучающихся общеучебных умений, навыков и способов деятельности; 

достижение ими личностных, метапредметных и предметных результатов среднего 

общего образования при использовании в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, усилении роли информационно - 

коммуникативных технологий, способствующих успешной социализации в современном 

информационном обществе, получению профессионального образования в дальнейшем; 

  развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов среднего общего образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе; предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

   включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города). 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях 

организации их общественно полезной деятельности, научно технического и 

художественного творчества, развития проектно-исследовательской деятельности, 

проведения спортивно – оздоровительной работы с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение 

интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со слышащими 

сверстниками; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

   дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования слабослышащих и 
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позднооглохших обучающихся 

В основу АООП СОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства 

достижения цели образования; 

 признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 

зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

 разработку содержания и технологий СОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент стандарта, где 

общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося составляет цель и основной результат получения СОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности 

В основу формирования АООП СОО слабослышащих и позднооглохших 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер Статья 3 часть 1 Федерального 
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закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны   ближайшего   развития»    с    учетом    особых    образовательных потребностей; - 

онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу среднего общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования глухих обучающихся; принцип целостности содержания 

образования.  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает   

возможность овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

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. 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

□ специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

□ введение в содержание обучения специальных разделов; 
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□ 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 среднего 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 иестественные 

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 
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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 подростка, 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Компонент устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу среднего общего 

образования: 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования слабослышащий 

и позднооглохший учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности с учетом специфики 

заболевания. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации слабослышащих и позднооглохших учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
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поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная    деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды.Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования отражены в рабочих программах по предметам учебного 

плана. 

 

1.2. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися                          планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Компонента к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Требования Компонента к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют 
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уровень овладения учащимися общеучебными умениями, навыками и способами 

деятельности, а также предметными результатами освоения адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимыми для 

продолжения образования. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой с 

учетом психофизических особенностей учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы среднего общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования слабослышащих и 

позднооглохших детей. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 

педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и 

социальных позиций. 

Уровень образованности слабослышащих и позднооглохших        обучающихся 10-11 

классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

-  готовностью  к  решению социально-значимых  задач  на  основе                                  развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

-  по результатам олимпиад и конкурсов; 

-  по уровню сформированности  исследовательской культуры                                                       (результаты работы 

над проектами, реферативным исследованием). 

Оценка качества знаний и умений слабослышащих и     позднооглохших учащихся 

10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения                                      учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих  изучить  различные  аспекты  учебной     деятельности; 
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- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения слабослышащих и позднооглохших учащихся 10-11 классов 

определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Материалы промежуточного контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы,   обсуждаются   на   заседаниях   методических   объединений,    согласовываются 

с администрацией,  учителем- дефектологом. 

Достижение результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования должны учитываться 

сформированность умений у слабослышащих и позднооглохших учащихся выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно- 

практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

адаптированной основной образовательной программы среднего общего образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального 
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закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400, иных нормативных актов, 

распоряжений Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

 

1.3.1. Формы промежуточной аттестации уровня среднего общего образования 

для слабослышащих и позднооглохших детей 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант, изложение, сочинение, письменный 

экзамен в формате                 ГВЭ/ЕГЭ 

Литература Классное сочинение, домашнее сочинение, 

тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа (аудирование, чтение, 

монологическая речь, диалогическая речь, 

лексика, грамматика), тесты 

Математика Контрольная работа, самостоятельная работа, 

практикум (геометрия), тестирование (с 

использованием технологии ГВЭ/ЕГЭ), 

математические диктанты, зачѐт (геометрия), 

письменный экзамен в формате ЕГЭ/ГВЭ 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование, 

контрольная работа, практикум 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Практикум, тестирование 
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Физическая 

культура 

Сдача нормативов, техника исполнения; 

тестирование- 

основа теоретической подготовки 

География тестирование по технологии ЕГЭ/ГИА, 

практические 

работы 

Информатика и 

ИКТ 

Тестирование, контрольная работа, практические 

работы 

Физика Контрольная работа, тестирование, лабораторные 

работы, самостоятельные работы физические 

диктанты 

Химия Тестирование, контрольная работа, практикум 

Биология Тестирование, зачетные работы, лабораторные 

работы, 

Искусство Творческие работы 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности 

Она конкретизирует требования Компонента к личностным и предметным 

результатам освоения примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы и служит основой разработки программ учебных дисциплин. Программа 

строится на основе системно - деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

нарушением слуха. Реализация программы осуществляется комплексно через учебный 

процесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Основная цель реализации программы формирования общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности состоит в формировании слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося как субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно из 

направлений его подготовки к последующей профессиональной деятельности, 

самостоятельной бытовой и социальной жизни. 
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Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности 

обучающихся с нарушением слуха; 

- овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

комплексом учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

- развитие системы общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающая детям с нарушением слуха умение учиться. 

Программа формирования общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся на ступени среднего 

общего образования содержит: описание ценностных ориентиров образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на уровне среднего общего 

образования; характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий обучающихся; связь учебных действий с 

содержанием учебных предметов; типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности. 

Описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам 

освоения АООП СОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся и отражают 

следующие целевые установки: 

Формирование  индивидуально-личностных   качеств   обучающихся,  овладению 

жизненной и социальной компетенцией на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- уважения истории и культуры каждого народа; 

- развития   адекватных   представлений   о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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- овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- овладения навыками коммуникации; 

- дифференциации и осмысления картиной мира; 

- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей; формирование психологических 

условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; развитие умения 

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

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- - формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); развитие самостоятельности, 

инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
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критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие   готовности    к    самостоятельным    поступкам    и    

действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных общеучебных умений, навыков и способов деятельности 

слабослышащих и позднооглохших учащихся. 

Функции общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

□ обеспечение успешности (эффективности) обучения в любой предметной 

области, общности подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

□ реализация преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

учебного содержания; 

□ создание условий для готовности обучающегося с нарушением слуха к 

дальнейшему образованию; 

□ обеспечение возможности реализации доступного слабослышащему и 

позднооглохшему учащемуся уровня самостоятельности в обучении; 

□ обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Личностные учебные действия обеспечивают овладение жизненной 

компетенцией, ценностно-смысловую ориентацию слабослышащих и позднооглохших 

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

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе   соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что  еще неизвестно; 

планирование — определение последовательностипромежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция —внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные действия: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в старшей школе инструментов ИКТ и источников 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально 

делового стилей; постановка и формулирование проблемы, создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Логические учебные действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под понятие, 

выведение  следствий; установление   причинно-следственных  связей, представление 

цепочек объектов  и явлений; построение логической   цепочки    рассуждений,   анализ 

истинности утверждений. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера. Коммуникативные учебные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 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; поддерживать продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе 

средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной 

речи; умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; владение простыми навыками поведения 

в споре со сверстниками; умение корректно выразить отказ недовольство, 

благодарность, сочувствие; представления о внятности собственной речи и возможностях 

слышащих людей понимать ее; умение ребенка следить за тем, понимает ли собеседник 

его речь (достаточно ли она внятная); владение достаточным запасом фраз и 

определений; представление об особых способах коммуникации людей с нарушением 

слуха между собой; представление об особых способах коммуникации людей с 

нарушением слуха между собой. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного 
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процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально предметного содержания. Развитие системы общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер подростка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

подростка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Связь общеучебных умений, навыков и способов деятельности с содержанием 

учебных предметов. 

Овладение учащимися общеучебными умениями, навыками и способами 

деятельности происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

 

2.2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность слабослышащих 

и позднооглохших детей. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности слабослышащих и позднооглохших детей в старшей школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности слабослышащих и позднооглохших 

учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, 

что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы слабослышащие и позднооглохших учащиеся смогли 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 
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целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений со слышащими людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

слабослышащих и позднооглохших школьников обеспечивает сочетание различных 

видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой  исследовательской    и    проектной    работы,    которая    

рассматривается    как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельно 
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 Проект  направлен  на  получение  конкретного  запланированного результата–

продукта,  обладающего    определенными свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

 В ходе исследования организуется поиск в какой-то области,  формулируются 

отдельные характеристики итогов  работ. Отрицательный  результат есть  тоже                                   результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление  о  будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и реализации этого плана.   Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со всеми   характеристиками, сформулированными 

в его замысле. 

Логика  построения    исследовательской деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и  

последующую  экспериментальную  или модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

В ходе развития общеучебных умений, навыков и способов деятельности большое 

значение придается проектным формам работы, где помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных 

связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и слабослышащими и позднооглохшими учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется 

роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения                                            знаниями. 

При вовлечении слабослышащих и позднооглохших  учащихся в проектную 

деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма организации совместной 

деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их определенной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решения 

определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам   проектов   (информационный (поисковый),  исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) 
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проекты, инновационный (предполагающий организационно- экономический механизм 

внедрения); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта); 

 по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала 

личности и пр.). 

Особое значение имеет персональный проект. Персональный проект — это 

самостоятельная работа, осуществляемая слабослышащим и позднооглохшим 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. 

Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога 

составляет план предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это 

важнейшие умение, которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы 

над персональным проектом является смыслообразование и самоопределение хода и 

результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты 

(на первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, во время обратиться за помощью), найти 

оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение 

поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным, а его, к сожалению, часто 

не хватает не только слабослышащим и позднооглохшим школьникам, но и вполне 

взрослым людям. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение 

их эмоционально-психологических потребностей на основе развития соответствующих 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
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 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

     адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта 

найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, 

ученик определяет цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует 

сделать. Решив его, ученик увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, слабослышащий и позднооглохший 

ученик выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 

необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это поможет 

представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе. Кроме того, учебный проект    — прекрасный способ 

проверки знаний слабослышащих и позднооглохших  учащихся, контрольная работа 

по пройденной теме  вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у слабослышащих и позднооглохшихучащихся уважительного отношения 

к мнению одноклассников, воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

слабослышащие и позднооглохшиеучащиеся должны овладеть следующими действиями: 

     постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 
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 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

     собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

  представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм ее организации: 

 урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учѐных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени; 

    исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 дополнительные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности старшеклассников; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 
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  участие слабослышащих и позднооглохших старшеклассников в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

2.3 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими АООП 

СОО, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Реализация коррекционно-развивающей области проходит через: 

1) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 
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2) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 

работы (педагогической, психологической, медицинской ; 

3) взаимодействие   с    семьей    (законными    представителями)    обучающихся    

снарушением слуха. 

Основное содержание Программы составляют следующие взаимосвязанные 

направления: коррекционно-развивающая работа, диагностическая работа, консультативная 

работа, информационно-просветительская, психолого-педагогическая: 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

 наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, администрацией ОУ, родителями 

(законными представителями); 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося   

 составление ИУП обучающегося   

 контроль успеваемости и поведения обучающихся; 

 организация индивидуальных занятий; 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: 

- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в 

форме тренингов, сюжетно-ролевых игр); 

- популяризация психологических знаний. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального  педагога: 

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; 

- коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в ОУ (беседы 

с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); 

- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

нарушением слуха включает следующую деятельность: 

− психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута 

индивидуального развития обучающихся; 

− мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП; 

− разработку рекомендаций   
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Диагностическая работа включает проведение комплексного обследования глухих, 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, 

мониторинг динамики их развития, сопровождение и корректировку коррекционных 

мероприятий. Диагностическая работа включает: 

□ психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

□ мониторинг динамики развития обучающихся; 

□ контроль успешности освоения АООП; 

□ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

□ анализ успешности коррекционно-развивающей

 работы и ее изменение в соответствии с 

потребностями обучающихся. 

Диагностическая работа представляет собой собственно процедуру обследования 

обучающегося, которая позволяет учителю-дефектологу выявить на момент обследования 

степень сформированности или несформированности языковых способностей и слуховых 

навыков обучающегося. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных детей и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная 

работа                                        включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

глухими, слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приемов работы с глухими, слабослышащими и позднооглохшими учащимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Информационно-просветительская    работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

дляданной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. Информационно-просветительская работа включает: 

□ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

школьников и глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

школьников с интеллектуальной недостаточностью; 

□ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей глухих, 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся и глухих, 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью; 

□ проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышения уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого неслышащего школьника, направлена на формирование комфортного 

психологического климата. 

Психолого-педагогическая работа включает: 

□ помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

□ работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/ОУ; 

□ поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

□ обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный  план  среднего  общего  образования 

10 кл. Технологический профиль 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 10кл./ в  нед. 

/деление на группы 

Всего 

за 10 

кл./ 34 

нед. 

Обязательная часть  Б У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0 2 68 

Литература 3 0 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык /русский 1 0 34 

Родная литература/ русская 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/3 0 102 

Второй иностранный язык 0 0 0 

Общественные 

науки 

История 2 0 68 

География 0 0 0 

Экономика 0 0 0 

Право 0 0 0 

Обществознание 2 0 68 

Россия в мире 0 0 0 

Математика и 

информатика 

 

Математика 0 0 0 

Алгебра и начала математического 

анализа 

0 4 136 

Геометрия 0 2 68 

Информатика 0 4 136 

Естественные 

науки 

Физика 0 5 170 

Астрономия 1 0 34 

Химия 0 0 0 

Биология 0 0 0 

Естествознание 1 0 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2 0 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 0 34 

Экология 0 0 0 

  16 17 1122 

Часть, формируемая 

участниками ОО 

    

Обязательный 

курс 

Индивидуальный проект 1 0 34 

Курсы по выбору Эл.  по математике (поток) 1 0 34 

 Эл. по  информатике (поток) 1 0 34 

 Эл. по биологии 1 0 34 
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11кл. Технологический профиль 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 11кл./ в  нед. 

/деление на группы 

Всего за 

11 кл./ 

33 нед. 

Обязательная часть  Б У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0 2 66 

Литература 3 0 99 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык /русский 1 0 33 

Родная литература/ русская 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/3 0 99 

Второй иностранный язык 0 0 0 

Общественные 

науки 

История 2 0 66 

География 1 0 33 

Экономика 0 0 0 

Право 0 0 0 

Обществознание 2 0 66 

Россия в мире 0 0 0 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра и начала математического 

анализа 

0 4 132 

Геометрия 0 2 66 

Информатика 0 4 132 

Естественные 

науки 

Физика 0 5 165 

Астрономия 0 0 0 

Химия 1 0 33 

Биология 1 0 33 

Естествознание 0 0 0 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2 0 66 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 0 33 

Экология 0 0 0 

  17 17  1122 

Часть, формируемая 

участниками ОО 

    

Обязательный 

курс 

Индивидуальный проект 1 0 33 

Курсы по выбору Эл.  по математике (поток) 1 0 33 

 Эл. по литературе 0,5 0 17 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной   программы   среднего  общего  образования 

Педагогические работники – учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, педагог- организатор – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ 
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о повышении квалификации в области инклюзивного образования детей установленного 

образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования детей установленного образца. 

При необходимости в процессе реализации программы образовательная организация 

может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке 

по соответствующей программе установленного образца. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

В процессе реализации программы в рамках сетевого взаимодействия при 

необходимости могут быть организованы консультации специалистов медицинских и других 

организаций, которые не включены в штатное расписание образовательной организации (врач 

- сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог и др.) для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

технических средств коррекции (слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие 

средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). При необходимости, с учетом 

соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское 

сопровождение обучающихся. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися общедоступного и  бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется 

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Финансовые условия реализации АООП ООО должны6: 

1) Обеспечивать возможность   выполнения требований   Стандарта   СОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
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образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации программы, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование определяется: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности и иными расходами. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики инфра- структуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся должна быть отражена специфика к: 

 организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и 

позднооглохшего ребѐнка к образованию; 

 техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 
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инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

нарушением слуха. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это необходимость дифференциации и индивидуализации процесса образования 

обучающихся с нарушением слуха. Специфика данной группы требований состоит в том, что 

все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых  индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребѐнка с нарушением слуха. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного 

оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих 
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и позднооглохших обучающихся; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 

информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

Общеобразовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Организация вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации общеобразовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации общеобразовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся9. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся предусматриваются 

определенные формы социальной и образовательной интеграции, учитывающие особенности 

и возможности обучающихся. Это требует координации действий, обязательного, регулярного 

и качественного взаимодействия специалистов, работающих как со слабослышащими и 
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позднооглохшими обучающимися, так и с их сверстниками с нормальным слухом. Для тех и 

других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Требования к организации пространства. Материально-технические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения10. 

Материально-техническая база реализации программы для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательной организации (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование); 

 зданию общеобразовательной организации (высота и архитектура здания, 
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необходимый набор и размещение помещений для  осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательной организации, для активной деятельности и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально- ритмических 

занятий, лечебной физкультуре; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

Общеобразовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 
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(научной, учебно-методической, справочно- информационной и художественной литературы 

для образовательных организаций и библиотек); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

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

и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Важным условием особой организации пространства, в

 котором обучаются слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся слуха, 

является: 

- расположение обучающегося в классе или другом помещении при проведении 

коллективных мероприятий; 

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах 

или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме 

обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов; 

- использование современной электроакустической, в том числе звуко усиливающей 

аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии 
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(проецирование на большой экран), 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной; 

По необходимости может быть организовано: 

- обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации: 

акустическими устройствами (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, 

репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной 

информации, а также вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и их 

элементами (устройства звукового дублирования, наушники и др.); 

- регулирование уровня шума в помещении; 

- обеспечение беспроводным оборудованием (на радиопринципе или 

инфракрасном излучении) при постоянном пользовании слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами с учѐтом 

медицинских показаний; в классных помещениях необходимо предусмотреть специальные 

места для хранения FM-систем, зарядных устройств, батареек. 

При получении образования глухим обучающимся могут быть предоставлены   услуги 

сурдопереводчика (при желании самих детей   и их родителей)12. 

Не более 2 слабослышащих или позднооглохших обучающихся в классе в условиях 

инклюзии. Общая наполняемость класса: при 1 слабослышащем или позднооглохшем– не 

более 25 обучающихся; при 2 слабослышащих или позднооглохших – не более 20 

обучающихся. 

Организация временного режима обучения. Временной режим образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день 

в среду или четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 45 минут. 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности    

слабослышащий    и     позднооглохший  ребѐнок пользуется  индивидуальными  слуховыми  

аппаратами или беспроводной апапратурой, например, FM-система. 
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Организации рабочего места. Каждый класс должен быть оборудован партами, 

регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Учебный класс может быть оборудован 

рабочими местами с компьютерами для обучающихся. Каждый учитель должен иметь 

возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации образовательной организации, используя видео- и аудио технику. 

Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое положение, чтобы 

сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. Рабочее 

место ребенка должно быть хорошо освещено. С парты должен открываться прямой доступ к 

информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. 

На парте ребенка предусматривается размещение специальной конструкции, 

планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, 

необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса. 

При организации учебного места учитываются особенности психофизического 

развития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных 

нарушений. Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога. Для слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата должно быть специально оборудованное место. 

Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей. 

Обязательным условием является обеспечение слабослышащего и позднооглохшего ученика 

индивидуальной  современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. 

К необходимым техническим средствам обучения относятся специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека общеобразовательной организации должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 

включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной 
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образовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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