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4. Совместная деятельность школы с предприятиями,  
общественными организациями, системой дополнительного  

образования по социализации обучающихся 
 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности 

обучающегося. Целенаправленная организация социальной деятельности 

обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни – созданием условий, поддерживающих и развиваю-

щих  социальный опыт обучающихся, их личносный рост, продуктивные  изме-

нения поведения. 
   
4.1. Этапы организации социального воспитания обучающихся. 
 

Этапы Ведущий субъ-

ект 
Содержание деятельности  

Организационно-
административный 
 
 

Администрация 

школы 
▪ Формирование уклада и традиций шко-

лы с ориентацией на систему отношений обу-

чающихся, учителей, родителей в духе граж-

данско-патриотических ценностей и сотрудни-

чества, приоритетов развития общества и 

государства; 

▪ развитие форм социального партнёрства 

с общественными институтами и организация-

ми; 

▪ адаптация процессов стихийной соци-

альной деятельности обучающихся и коорди-

нация деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, учителей, родите-

лей, сотрудников школы, представителей об-

щественных и иных организаций); 

▪ создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния обу-

чающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодей-

ствия школьного социума; 

▪ поддержание субъектного характера со-

циализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-
педагогический  

Педагогиеский 

коллектив шко-

▪ обеспечение целенаправленности, си-

стемности и непрерывности процесса социали-
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 лы зации обучающихся, разнообразия форм педа-

гогической поддержки социальной деятельно-

сти с учетом знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической 

психологии; 

▪  обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отноше-

ний, самоактуализации социальной деятельно-

сти; 

▪  определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

использование роли коллектива в формирова-

нии идейно-нравственной ориентации лично-

сти обучающегося, его социальной и граждан-

ской позиции; 
▪ стимулирование сознательных социаль-

ных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осо-

знание необходимости, интерес и др.). 

Социализация обу-

чающихся 
Обучающиеся • формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в процес-

се учебной, внеучебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности; 

• усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного пове-

дения, формирование собственного конструк-

тивного стиля общественного поведения; 

• достижение уровня физического, соци-

ального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные 

задачи (познавательные, мораль-но-
нравственные, ценностно-смысловые), специ-

фичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и 

типов отношений в основных сферах своей 
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жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школь-

ной среды и в изменении доступных сфер жиз-

ни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отно-

шений (с использованием дневников самона-

блюдения и электронных дневников в Интер-

нете); 

• осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

•  развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, фор-

мирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовос-

питания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоцио-

нально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

 
Результат 

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти цен-

ности образцах поведения через практику общественных отношений с различными соци-

альными группами и людьми с разными социальными статусами. 
 
4.2. Основные формы организации педагогической поддержки социа-

лизации обучающихся  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обу-

чения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учётом   
• урочной и внеурочной деятельности, 

• форм участия специалистов и социальных партнёров по направлени-

ям социального воспитания,  

• методического обеспечения социальной деятельности и формирова-

ния социальной среды школы.  
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Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельно-

сти, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой дея-

тельности. 
 
Виды деятельности Содержание деятельности 
Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в 

целях последовательного освоения новых коммуникативных навы-

ков и социальных ролей 
 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

- участие в принятии решений Управляющего совета 

школы; 

- решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

- защита прав на всех уровнях управления школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 
Общественно значимые дела: социальные и культурные 

практики (совместно с родителями, квалифицированными пред-

ставителями общественных и традиционных религиозных органи-

заций, учреждений культуры). 
Трудовая  
(учебные занятия,  
ручной труд, занятия 

в учебных мастер-

ских, общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, творче-

ского и профессионального роста. 
Индивидуализация форм трудовой деятельности, использова-

ние коммуникаций, ориентацию на общественную значимость тру-

да и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других  
привлечение для проведения мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучаю-

щихся. 
 

Методическое  обеспечение 
Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освое-

ния учебного материала. 
Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, 

направленных на социализацию обучающихся. 
Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации 

задач социализации обучающихся. 
▪ Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содей-

ствия социализации обучающихся в семье. 

 
 

4.3. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направ-

лениям социального воспитания. 
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•  Внешкольная деятельность (социальные и культурные практи-

ки)  Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, 

благотворительные, экологические, патриотические мероприятия, 

полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социаль-

но-открытого образовательного пространства. Основной педагогиче-

ской единицей внешкольной деятельности является социальная прак-

тика -  педагогически моделируемая в реальных условиях обще-

ственно-значимая задача, участие в решении которой формирует у 

педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт кон-

структивного гражданского поведения. 

Социальны партнеры  Общественно-значимая 

задача 
Формируемая социальная 

компетентность / опыт кон-

структивного гражданского 

поведения 
Учреждения  культуры 

(музеи, библиотеки, обще-

ственные 
фонды) 

МБУК «Централи-

зованная библиотечная  

система» 
«Национальный 

музей Республики Ады-

гея». 
▪  

Содействие в формирова-

нии 
социального опыта детей на 
основе музейной педагоги-

ки, 
социальной практики 
общественных фондов, 
информационного много-

образия библиотечных 

фондов 

Опыт работы с музейной 
экспозицией;  
читательский опыт, опыт рабо-

ты с библиотечным фондом, 
опыт поиска необходимой 
информации;  
опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 
представителями 
различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 
(театры, филармонии, 
концертные залы, киноте-

атры, студии)  
▪ Планетарий. 

▪ ГБОУДО РА 

«Центр дополнительного 

образования Республики 

Адыгея» 

▪ Школа искусств 

№1. 

Приобщение к богатству 
классического и современ-

ного 
искусства, воспитание ува-

жения к творчеству испол-

нителей, развитие эстетиче-

ского кругозора 
с использованием средств 
театральной педагогики 

(встреч с создателями 
спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 
спектакля, кинофильма 
; 
формирование зрительской 
культуры; опыт восприятия 
спектакля (кинофильма) 
как результата комплексного 
взаимодействия автора, 
режиссёра, художника, 
актёров и многообразных 
служб, обеспечивающих 
рождение сценического произ-

ведения. 

Психологическая служба 
(центры психологической 
помощи, телефоны дове-

рия) 
▪  

Консультативная, 
психотерапевтическая по-

мощь 
детям, родителям, педаго-

гам. 

Опыт самореализации, 
самоутверждения, 
адекватного самовосприятия  в 
кризисной ситуации; 
гармонизация детско- 
родительских отношений. 

Совет ветеранов Сохранение исторической Опыт общения с людьми 
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▪ Совет Ветеранов 

войны и труда 

▪ . 

 

памяти; поддержка ветера-

нов; 
содействие патриотическо-

му 
воспитанию населения 

разных поколений; опыт 
проявления 
нравственно-ценного 
отношения к героическому 
прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, забо-

ты о них; формирование 
позитивного отношения к 
старшему поколению в своей 

семье. 
Отдел по делам 
несовершеннолетних ОВД 
▪  

Социальная поддержка и 
реабилитация детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 
правовых вопросах; опыт 
общения с детьми из 
разных социальных групп; 
опыт моральной и 
практической поддержки 
детей, нуждающихся в помо-

щи. 
Центр социально-
трудовой 
адаптации и 
профориентации  

Социальная поддержка 
воспитанников;  профиль-

ная 
ориентация учащихся. 

Опыт применения метапред-

метных знаний и 
умений; развитие опыта 
разноплановой деятельности; 

опыт  социальной активности 
 

4.4. Организация работы по профориентации. 
Программа профессиональной ориентации школьников на уровне ос-

новного общего образования «Выбор профессии» 
Профессиональная ориентация является важнейшим этапом в процессе 

образования обучающихся с нарушениями слуха, зрения и интеллекта. 
Современные исследования, характеризующие особенности трудоустрой-

ства выпускников с ограниченными возможностями здоровья, позволяют сде-

лать вывод, что степень развития их социальных навыков, адаптация в обще-

стве часто не соответствует требованиям современного производства. Это мож-

но объяснить такими специфическими нарушениями эмоционально-волевой 

стороны личности как: нарушение форм эмоционального реагирования, стерео-

типов поведения, неумение принимать во внимание моральную ценность моти-

вов собственных поступков и отсутствие привычки нравственного само-

контроля своих действий. 
Вследствие вышеуказанных причин, выпускники с ограниченными воз-

можностями здоровья нередко в трудовой деятельности проявляют неумение 

преодолеть трудности и использовать физические ресурсы, у большинства мо-

лодых людей проявляется быстрая утомляемость и пониженная работоспособ-

ность. 
Также существуют другие причины, которые влияют на профессиональ-

ное самоопределение выпускников: ограниченный спектр профессий и несов-

падение личных притязаний выпускников и родителей с существующим переч-

нем профессий, отсутствие должной моральной и материальной поддержки со 

стороны близких, несовершенство механизмов единой системы квалифициро-
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ванной профориентации и недостаточная разработанность методик профориен-

тационной работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Круг профессий и видов трудовой деятельности, доступных выпускникам 

с нарушениями слуха и зрения, ограниченными возможностями здоровья и 

нарушением интеллекта, довольно узок, что значительно затрудняет осуществ-

ление профориентации. Это требует поиска особых подходов к подаче в до-

ступной форме информации о рабочих профессиях, приоритетность которых не 

является привлекательной для обучающихся. 
В нашем городе, по сравнению с малыми городами и небольшими посе-

лениями, социально-экономическая ситуация, обусловленная содержанием и 

перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения 

складывается более благополучно, но ПЗУ ориентированы на учащихся без 

нарушений слуха, зрения и ОВЗ: 
• существуют учебные заведения, в которых выпускники без ОВЗ могут 

освоить такие профессии как: столяр, штукатур, маляр, слесарь сантехни-

ческих работ, швея, плотник, портной, мастер по ремонту обуви, пере-

плетчик, цветовод, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий зеленого хо-

зяйства, кухонный работник, станочник деревообрабатывающий, слесарь 

механосборочных работ; 

• учреждения профессионального образования с каждым годом расширяют 

перечень услуг, ориентированных на актуальный спрос на рынке труда 

города, в том числе и для учащихся с нарушениями слуха, зрения и ин-

теллекта: автослесарь, слесарь сантехнических работ, рабочий зелёного 

хозяйства, лаборант. 

Но, в тоже время, во многих учебных заведениях города профессии 

дублируются, недостаточен спектр предлагаемых профессий для девочек и не 

всегда выпускницы могут трудоустроиться по полученной специальности. 
По статистическим данным, 82% выпускников после окончания школы 

получают профессии, и только 27 % из них работают по специальности. 
Очевидно, что требуется комплексная работа специалистов образователь-

ного учреждения по формированию сознательного отношения в выборе про-

фессии учащихся с ОВЗ. Для проведения профориентации учащихся, необхо-

дима система организационно-методических и практических мероприятий по 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению, способ-

ствующая личностному развитию выпускников, формированию у них способ-

ности соотносить свои индивидуальные особенности и возможности с требова-

ниями профессии, необходимые для успешной социальной и профессиональной 

адаптации. 
Для эффективного решения данных задач в ГКОУ РА «Адыгейская рес-

публиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» разра-

ботан план профориентации обучающихся по адаптированной основной обра-

зовательной программе для обучающихся с нарушениями слуха, зрения и ин-

теллекта. 
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Цель: формирование сознательного профессионального самоопределения 

выпускников с учётом склонностей, интересов, возможностей учащихся и рын-

ка труда. 
Задачи: 

• изучить индивидуальные особенности и предпочтения обучающихся де-

тей с нарушениями слуха и зрения и с интеллектуальными нарушениями 

для определения наиболее подходящей сферы трудовой деятельности; 

• формировать у обучающихся профессионально важные функции и каче-

ства личности; 

• формировать индивидуальный план получения профессии в тесном взаи-

модействии с семьёй; 

• расширять взаимодействие со структурами и организациями, занимаю-

щимися профессиональной ориентацией детей с ОВЗ, для обеспечения 

системного подхода к профориентационной работе;  

• повышать компетентность педагогов школы в профориентационной рабо-

те. 

Срок реализации программы - 7 лет. 
Решение задач программы профориентации осуществляется в различных 

видах деятельности обучающихся: познавательной, общественно-полезной, 

коммуникативной, игровой, производительном труде. 
Профориентация через учебно-воспитательную познавательную деятель-

ность осуществляется в урочное и внеклассное время, начиная с первого года 

обучения. Основные задачи на этом этапе: знакомство с миром профессий, диа-

гностика возможностей и личных предпочтений в овладении допрофессиональ-

ными навыками с целью определения профиля трудового обучения в дальней-

шем. Основными средствами для достижения задач являются воспитательные 

занятия, работа кружков профессионально-трудового цикла, уроки. Воспита-

тельные занятия по профориентации проводятся во внеурочное время. В уроч-

ной деятельности в рамках национально-регионального компонента в занятия 

включаются задания профориентационной направленности. 
Деятельность по профориентации сопровождают педагоги-психологи и 

социальные педагоги. 
С пятого класса продолжается работа по самоопределению профессиональной 

модели личности учащегося средствами воспитания и обучения, и расширяется 

профориентационная деятельность на уроках технологии - учащиеся знакомят-

ся с профессиями по соответствующему профилю, востребованными на рынке 

труда в регионе. 
С 7 по 9 класс к деятельности воспитателей, учителей-предметников и 

учителей технологии добавляются занятия социальных педагогов. Это этап, 

направленный на развитие способностей к профессиональной адаптации в со-
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временных социально – экономических условиях. Формы работы: занятия, ин-

дивидуальные и групповые консультации, беседы, практическая деятельность. 
В 8 классе педагоги-психологи проводят коррекционные занятия с целью 

формирования эмоционально-личностного и социального развития будущего 

выпускника школы. Средства для решения задач этой деятельности: социально-
психологический тренинг, психологические игры, проектная деятельность и др. 

На всех этапах профориентационной работы учащихся школы, педагоги и 

специалисты выстраивают работу с семьёй по проф. просвещению, оказывают 

индивидуальную консультационную помощь. Со всеми учебными заведениями, 

в которых выпускники с интеллектуальными нарушениями могут получать 

профессию, заключены договорные отношения по совместной профориентаци-

онной работе. 
 

Участники программы: 
• обучающиеся ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат 

для детей с нарушениями слуха и зрения», их родители или лица, их за-

меняющие; 

• Администрация школы, методисты, социальный педагог, педагог -
психолог, педагоги, воспитатели, классные руководители, педагоги до-

полнительного образования, медицинские работники; 

• Социальные партнёры: учебные заведения НПО г. Майкопа, Республики 

Адыгея, Центр труда и занятости г. Майкопа, городские библиотеки, про-

мышленные предприятия г. Майкопа. 

 
Механизм обеспечения программы 

Программа реализуется по следующим направлениям: 
− образовательное; 

− информационное; 

− социально-психологическое; 

− рефлексивное. 

 
Организация и контроль реализации программы: 

• выделение направлений профориентационной работы и определение 

профориентационных задач; 

• включение в реализацию программы всех участников образовательного 

процесса (классные руководители, воспитатели, педагоги-предметники, 

учителя технологии, педагог-психолог, социальный педагог, зам. директо-

ра по УВР и ВР, родители обучающихся, специалисты организаций-
партнеров); 



119 
 

• анализ промежуточных и итоговых результатов профориентационной ра-

боты; 

• сбор катамнестических данных о дальнейшем профессиональном опреде-

лении, трудоустройстве, социальной адаптации выпускников школы; 

• координация деятельности по реализации программы заместителем ди-

ректора по УВР. 

 
Результаты программы: 

• положительное отношение обучающихся к трудовой деятельности; 

• профессиональное самоопределение, соответствующее психофизическим 

возможностям обучающихся.  

• сформированность основных принципов построения профессиональной 

карьеры у выпускников. 

 
Эффективность программы определяется по катамнестическим данным. 

Основным критерием является получение профессии выпускниками школы и 

трудоустройство учащихся по выбранному профилю. 
 

Образовательное направление 
Задачи: 

• самоопределение профессиональной модели личности учащегося 

средствами воспитания и обучения;  

• формирование у учащихся позитивного и сознательного отношения в 

выборе профессии. 

Воспитательные мероприятия. 
Содержание: на воспитательных занятиях у учащихся формируется по-

зитивное и сознательное отношение к выбору профессии. 
5 – 8 классы - формирование мотивации и положительного отношения к 

трудовой деятельности, выбору будущей профессии через практическую и 

проектную деятельность и развивающие игры. 
9 - 11 классы - развитие у учащихся сознательного отношения к выбору 

профессии через проектную деятельность, творческие отчёты, презентации. 
Занятия по профориентации в младших классах проводятся один раз в 

месяц, в 5-8 классах - два раза в месяц, 9-11 классах - один раз в месяц. 
Инструментарий для оценки результативности:итоговое общешкольное 

мероприятие, количество дидактического материала, созданного детьми, от-

чёт по проекту. 
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Работа по профессиональной ориентации учащихся на уроках тех-

нологии. 
Содержание: на уроках технологии в рамках программы профориентации 

учащиеся знакомятся с профессиями по соответствующему профилю, вос-

требованными на рынке труда в городе и регионе. Темы включаются в со-

держание уроков по технологии. 
5 -11 классы- формирование представления о профессиях в рамках профиля 

трудового обучения, о трудовых обязанностях в профессиях,обеспечение 

трудовых проб, экскурсии на различные виды производства, подготовка 

практической умелости в рамках выбранной профессии. 
На данную работу отводится по 1 часу технологии в месяц в рамках нацио-

нально-регионального компонента. 
Инструментарий для оценки результативности: анализ контрольных работ, 

мониторинг сформированности социально-трудовых компетенций на начало 

и конец учебного года. 
Включение в урочную деятельность упражнений и заданий  

профориентационной направленности. 
Содержание: В поурочное планирование различных учебных предметов 

включаются задания, содержание которых связано с имеющимися в школе 

профилями трудового обучения. Такие задания проводятся на этапе закреп-

ления изученной темы. Наиболее целесообразно использовать данные зада-

ния на уроках математики, русского языка, информатики, социально – бы-

товой ориентировки, обществознания, биологии. В старших классах учащи-

еся знакомятся с деловыми бумагами, требующимися при трудоустройстве, 

с организациями, занимающимися трудоустройством. Изучают основные 

вопросы, возникающие в ходе собеседования с работодателями. Учатся 

находить информацию о вакансиях рабочих мест и т.д. Практическое за-

крепление изученного производится через внеклассные занятия, об-

щешкольные мероприятия (олимпиады, конференции, игры и т.д.), а также 

воспитательные занятия. 
 
Инструментарий для оценки результативности: анализ выполнения 

упражнений и заданий, внеклассных и общешкольных мероприятий. 
 

№

/ 
Содержание 

деятельности 
Формы ра-

боты 
группа Сроки, пе-

риоды 
Ответ-

ственный 
Показатели 

эффективно-

сти 
1.  1.Создание 

профи-
игротеки. 
 
 
2.Знакомство с 

историей про-

фессий. 

Практиче-

ская дея-

тельность в 

рамках ми-

ни-проекта 

по истории 

профессий и 

создание 

развиваю-

Обучаю-

щиеся 
 5 - 7 
класс 

В теч. уч. 

года 2 раза 

в мес. по 

планам 

воспита-

тельной ра-

боты 

воспитатели 1.100% обу-

чающихся 

включены в 

практическую 

деятельность. 
 
2. 100% обу-

чающихся 

начальных 
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щих игр по 

профориен-

тации 

классов полу-

чили знания 

об истории 

профессий. 
2.  Формирование 

представлений 

о будущей про-

фессии 

Проектная 

деятель-

ность, 
конферен-

ция, презен-

тация 

обучаю-

щиеся  
8 - 11 
класс 

1 раз в ме-

сяц 
воспитатели 100% обуча-

ющихся 

включено в 

практическую 

деятельность. 

3.  Коррекционно-
развивающие 

игры по профо-

риентации 

Электрон-

ные кон-

курсные за-

дания по 

профориен-

тации  на 

сайте 

«Профпор-

тал». 
Выполнение 

на воспита-

тельных ча-

сах, сов-

местная де-

ятельность с 

родителями. 

Обучаю-

щиеся  
5 – 6 кл. 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педа-

гог, воспи-

татель, ро-

дители 

100% обуча-

ющихся 
включено в 

деятельность. 

4.  Трудовые про-

бы 
Практиче-

ская дея-

тельность 

Обучаю-

щиеся 5 

кл. 

Апрель. Учителя 

трудового 

обучения 

100 % уча-

щихся сфор-

мированы в 

группы тру-

дового обуче-

ния в соот-

ветствии с 

индивидуаль-

ными особен-

ностями и 

предпочтени-

ями.  
100 % уча-

щихся ин-

формированы 

об имеющих-

ся трудовых 

профилях и 

их особенно-

стях: 
100 % роди-

телей инфор-

мированы о 

склонностях и 

возможностях 

их детей к 
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определён-

ным трудо-

вым профи-

лям. 
5.  Самоопределе-

ние профессио-

нальной модели 

личности уча-

щегося сред-

ствами обуче-

ния. Темы 

включаются в 

содержание 

уроков по тех-

нологии. 

Уроки тех-

нологии 
Обучаю-

щиеся  
5 - 11 кл. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

технологии 
Качество 

успеваемости 

на уроках 

технологии - 
40%.  
100 % уча-

щихся 5-11 
классов при-

нимают уча-

стие в школь-

ном конкурсе 

«Лучший по 

профессии». 
6.  Включение в 

урочную дея-

тельность 

упражнений и 

заданий профо-

риентационной 

направленности 

Практиче-

ские упраж-

нения, зада-

ния 

Обучаю-

щиеся  
5–11 кл. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 70% детей 

выполняют 

практические 

задания про-

фессиональ-

ной направ-

ленности 
7.  Отработка 

навыков в вы-

боре профессии 

и 
изучение во-

просов трудо-

устройства в 

современных 

социально-
экономических 

условиях 

Уроки, вне-

классные 

занятия, 

общешколь-

ные меро-

приятия 

Обучаю-

щиеся 5-
11 кл. 

Учителя СБО, русского 

языка, обществознания, 

информатики, воспитате-

ли 

Коэффициент 

усвоения - не 

менее 70% 

 
 
 

Информационное направление 
Задачи: 

- информировать обучающихся, родителей и педагогов школы о професси-

ях, предлагаемых учебными заведениями страны, края, республики о вос-

требованности профессий на рынке труда; 

- информировать родителей, общественные организации о проводимой ра-

боте по профориентации в школе. 
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В начальной школе педагоги привлекают внимание родителей к актуально-

сти темы выбора профессии, формируют представление о процессе профо-

риентации, о спектре предлагаемых профессий.  
В среднем звене педагоги информируют родителей о результатах диа-

гностики умений, предпочтений детей и информация об учебных заведениях, 

в которых можно получить профессию обучающимся с ОВЗ. 
В старших классах для родителей формируется информация об инди-

видуальных особенностях и предпочтениях, особенностях здоровья детей, 

осуществляется подбор оптимальных вариантов проф обучения на основании 

анализа конъюнктуры рынка труда.  
На всех этапах родители знакомятся с результатами анкетирования, 

тестирования, практических работ обучающихся. Работа с родителями про-

водится комплексно социальным педагогом, психологом, зам. директора по 

УВР, классным руководителем. 
Учащиеся получают информацию об учебных заведениях и професси-

ях, на занятиях, на экскурсиях,  встречах с представителями различных про-

фессий, на сайтах, через стендовую наглядность, раздаточный материал.  
Педагоги получают профориентационную информацию через работу 

методических объединений школы, индивидуальные консультации, работу с 

интернет-ресурсами. 
В рамках договорных отношений с учреждениями-партнерами проис-

ходит обмен информацией о возможных вариантах профессионального опре-

деления выпускников школы. 
Инструментарий для оценки результативности: анкетирование, опрос, 

статистический анализ и аналитические справки по проведённым мероприя-

тиям, анализ количества посещений сайта «Профпортал». 
 

 
№/

№ 
Содержание 

деятельности 
Формы ра-

боты 
группа Сроки, 

период 
Ответ-

ственный 
Показатели 

эффективно-

сти 
  Информиро-

вание о про-

фессиях и 

учебных за-

ведениях, о 

востребован-

ности рабо-

чих профес-

сий на рынке 

труда 

Раздаточный 

материал, 

информаци-

онные бук-

леты. 
Информация 

на сайте 

«Профпор-

тал». Инди-

видуальные 

и групповые 

консульта-

ции. 

Родители, пе-

дагоги, 
обучающиеся 

5 -11 
классов 

В течение 

учебного 

года. 

Соц. педа-

гог, педа-

гог-
психолог. 

100% родите-

лей, кл. руко-

водителей, 

педагогов 

обеспечены 

информацией 

по профори-

ентации. 

  Информиро-

вание о про-

фессиях и 

Оформление 

стендов. 
Обучающие-

ся, педагоги, 

родители. 

Начало 

учебного 

года. 

Специа-

лист биб-

лиотечн. 

Своевремен-

ное обновле-

ние информа-
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учебных за-

ведениях 

страны, рес-

публики, го-

рода. 

центра, 

соц. педа-

гог. 

ции на стен-

дах. 

  Информиро-

вание о про-

фессиях и 

учебных за-

ведениях 

НПО, об 

условиях 

обучения, о 

рынке труда, 

о социальной 

поддержке 

студентов. 

«Школа ро-

дителей», 

родитель-

ские собра-

ния. 
Классные 

часы, 
занятия по 

профориен-

тации 

Родители, 

обучающиеся 

5 - 11 классов. 

1 раз в 

месяц 
Соц. педа-

гог, 
педагог-
психолог. 

100% родите-

лей, посеща-

ющие меро-

приятия для 

родителей, 

информиро-

ваны по дан-

ной теме. 
 
100%обучаю

щихся ин-

формированы 

по данной те-

ме 
  Информиро-

вание об ин-

дивидуаль-

ных особен-

ностях здоро-

вья, о профес-

сиональных 

предпочтени-

ях обучаю-

щихся по ре-

зультатам ди-

агностик. 

Классное 

родитель-

ское собра-

ние, кон-

сультации 

Родители 
учащихся 8–

11 классов 

По плану, 
по обра-

щению 

Психолог, 

мед. ра-

ботники 

социаль-

ный 
педагог 

100% родите-

лей, кл. руко-

водителей, 

учителей тех-

нологии ин-

формированы 

о результатах 

диагностики. 

  Информация 

о проводимой 

в школе рабо-

те по профо-

риентации. 

Родитель-

ские собра-

ния, 
школьный 

сайт. 

Родители, 
организации-
партнеры по 

профориента-

ционной ра-

боте. 

По плану 

школы. 
Социаль-

ный педа-

гог, воспи-

татели, 

учителя, 

психологи. 

Своевремен-

ная подача 

информации 

  Оказание по-

мощи в раз-

работках за-

нятий, уроков 
Создание 

«Банка дан-

ных» метод. 

разработок 

занятий и 

уроков педа-

гогов школы, 

подбор мето-

дической ли-

тературы, ви-

део презента-

Консульта-

ции, сбор 

материалов 

Педагоги, 
воспитатели 
5 -11 кл. 

В течение 

учебного 

года 

Методист,  
зам. ди-

ректора по 

ВР, УВР, 

специали-

сты биб-

лиотек 

Систематиза-

ция разрабо-

ток и оформ-

ление в ви-

део- и элек-

тронном фор-

мате. 
Конспекты 

занятий, раз-

мещенные на 

сайте школы 

и сайте 

«Профпор-

тал» и реко-

мендованные 
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ций по дан-

ной теме 
к использова-

нию. 

  Создание 

коррекцион-

но-
развивающих 

игр по теме.  

Оформление 

материала в 

бумажном и 

электронном 

формате. 

воспитатели 
5 -11 кл. 

В теч. 

учебного 

года 

Соц. педа-

гог, воспи-

татели, 

педагоги 

Создание 

коррекцион-

но-
развивающих 

игр для 

«Профигроте-

ки». 
  Изучение, 

обобщение и 

распростра-

нение педаго-

гического 

опыта по 

профориента-

ционной ра-

боте 

Выступле-

ния на ме-

тод. объеди-

нениях от-

крытые за-

нятия, уро-

ки, мастер-
классы, раз-

работка ди-

дактических 

пособий, 

публикация 

опыта рабо-

ты. 

Педагоги. В течение 

учебного 

года 

Зам. ди-

ректора по 

УВР и ВР, 

методист. 

Наличие пе-

дагогов, пре-

зентовавших 

опыт работы 

по профори-

ентационной 

работе в тече-

ние учебного 

года. 

  Знакомство с 

учебными за-

ведениями 

города, рес-

публики. 
 
 
Знакомство с 

предприятия-

ми города, с 

организацией 

рабочего про-

цесса. 

Экскурсии в 

учреждения 

профессио-

нального 

образования.  
 
 
Экскурсии 

на предпри-

ятия города. 

Обучающиеся 

9 - 11 кл., ро-

дители. 

Февраль–

апрель. 
По дого-

воренно-

сти с 

предприя-

тиями го-

рода 

Социаль-

ный педа-

гог, 
классные 

руководи-

тели. 

1. У 100% 

учеников и 

родителей, 

посетивших 

учебное заве-

дение, сфор-

мировано 

представле-

ние о кон-

кретном 

учебном заве-

дении, усло-

виях обуче-

ния, о предла-

гаемых про-

фессиях и о 

возможности 

дальнейшего 

трудоустрой-

ства. 
Знание распо-

ложения 

учебных заве-
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дений. 
2. Получение 

знаний обу-

чающимися о 

конкретном 

предприятии, 

условиях ра-

боты – 100%; 
 1. Рекоменда-

ции специа-

листов о тру-

доустройстве 

и особенно-

стях выбора 

профессии. 
2. Информи-

рование о 

профессиях и 

учреждениях 

профессио-

нального об-

разования го-

рода, об усло-

виях обуче-

ния, о рынке 

труда г. Май-

копа, Респуб-

лики Адыгея. 

Встречи с 

представи-

телями Цен-

тра занято-

сти. Учре-

ждений 

профессио-

нального 

образования,  

Обучающиеся 

8 - 11 классов. 
 Социаль-

ный педа-

гог, 
классные 

руководи-

тели. 

1. У 100% 

учеников, по-

сетивших 

профориента-

ционные ме-

роприятия, 

ознакомлены 

с деятельно-

стью Центра 

занятости, 

получили ре-

комендации 

по выбору оп-

тимальных 

вариантов 

профессио-

нальной под-

готовки и 

трудоустрой-

ства; 
2. У 100% 

учеников, по-

сетивших 

профориента-

ционные ме-

роприятия, 

сформировано 

представле-

ние о кон-

кретном 

учебном заве-

дении и усло-

виях обуче-

ния. 
 

Социально-психологическое направление 
Задачи: 

• профессиональное самоопределение личности учащегося 

средствами психолого-педагогической коррекции; 

• развитие способностей у обучающихся к профессиональной 

адаптации в современных социально-экономических условиях. 
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Профориентационные занятия социального педагога. 
 

Содержание: занятия направлены на формирование представлениий о 

будущей профессиональной деятельности и развитие способностей к профес-

сиональной адаптации в современных социально – экономических условиях. 

Занятия проходят во вторую половину дня с обучающимися 8-11 классов (от 8 

до 13 часов в учебном году). 
8-9 кл. – Тактика выбора профессии: здоровье, как фактор успешной об-

разовательной карьеры, ознакомление с современной ситуацией на рынке тру-

да, знания о профессиях, которые могут получить выпускники в г. Майкопе,  

формирование у обучающихся практических навыков поиска информации на 

сайте «Профпортал». 
10 кл. –Трудоустройство: навыки эффективного общения с работодате-

лем, требования работодателя к современному работнику, пакет документов 

при приёме на работу, современные способы поиска информации, работа с 

профессиограммами тех профессий, которые можно получить в нашем городе, 

республике, крае. 
11 кл. – Обучение практическим навыкам: знакомство с учебными заве-

дениями и предприятиями НПО,  принципы адаптивного поведения на рынке 

труда, вопросы трудового законодательства, создание профессиограмм, подбор 

оптимальных вариантов профобучения и трудоустройства. 
Инструментарий для оценки результативности: тестирование, анкетиро-

вание, презентация деятельности, статистический анализ. 
 
Профориентационные занятия педагога – психолога. 

В 8-11 классах педагоги-психологи проводят коррекционно-развивающие 

занятия во вторую половину дня для обучающихся в количестве 15 часов за 

учебный год. 
Содержание: коррекционно-развивающие занятия направлены на расши-

рение и закрепление знаний учащихся об особенностях профессий, доступных 

для подростков; на формирование у обучающихся способности к самоориента-

ции, адекватности выбора профессии в соответствии со своими интересами, 

склонностями, физиологическими возможностями. Занятия проводятся с ис-

пользованием: элементов социально-психологического тренинга, ролевых и 

профориентационных игр, дискуссий, анализа конкретных ситуаций, психодиа-

гностических процедур. 
8-9 кл. - Обучение навыкам конструктивного общения и профессиональ-

ного самоопределения. Изучение внутреннего мира подростка и личностных 

особенностей, интересов, склонностей. Обучение конструктивным способам 

выхода из конфликтных ситуаций, овладение способами внутреннего само-

контроля и сдерживания негативных импульсов, умениями ставить реальные 

цели и выбирать адекватные способы их достижения.  Обучение правилам вы-

бора профессии, умениям строить личностный профиль и временную перспек-

тиву.  
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10-11 кл. - Помощь подросткам в профессиональном самоопределении. 

Развитие способности адекватно оценивать собственные поступки и действия. 
Подростки проектируют профессиональный план (определяются в выборе 

будущей профессиональной деятельности, обсуждают варианты профессио-

нального образования, овладевают способами и приёмами планирования про-

фессиональной и жизненной перспективы), учатся корректировать его в зави-

симости от ситуации на рынке труда, развивают навыки самопрезентации, за-

крепляют образ будущей профессии. 
 
Инструментарий для оценки результативности: анкетирование, опрос, 

наблюдение, анализ продуктов деятельности. 
 

№

№ 
Содержание 

деятельности 
Формы ра-

боты 
группа Сроки, 

периоды 
Ответ-

ственный 
Показатели 

эффективно-

сти 
1.  Развитие спо-

собностей к 

профессио-

нальной адап-

тации в со-

временных 

социально-
экономиче-

ских условия. 

Занятия, 
практическая 

деятельность 

Обучаю-

щиеся  
8 – 9 кл. 

В течение 

года, по 

плану 

соц. педа-

гога 

Социальный 

педагог 
1.Сформирован

ность правовой 

компетенции не 

менее 80%; 
2. Наличие 

профессио-

нального плана 

у выпускников  

не менее 90%. 
2.  Формирова-

ние эмоцио-

нально-
личностного и 

социального 

развития  

Занятия с 

элементами 

социально-
психологиче-

ского тре-

нинга 

Обучаю-

щиеся  
10– 11 кл. 

В течение 

года, по 

плану 

психолога 

Психолог 1.Сформирован

ность знаний о 

необходимости 

соотнесения 

личностных 

особенностей с 

требованиями 

будущей про-

фессии у 100% 

обучающихся. 
2.Сформирован

ность навыков 

преодоления 

препятствий на 

пути к дости-

жению целей у 

обучающихся 

не менее 80%. 
3.  Коррекция 

профессио-

нальных пла-

нов выпуск-

ников 

Занятие, кон-

сультация 
Обучаю-

щиеся 11 

классов 

Январь-
апрель 

Психолог, 

соц. пед., кл. 

рук-ль 

Оказание под-

держки 100% 

учащихся в 

принятии ре-

шения адекват-

ного професси-

онального вы-

бора. 
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4.  Коррекция 

установок, 

формирова-

ние адекват-

ного пред-

ставления о 

трудовых 

перспективах 

детей. 

Консульта-

ции,  роди-

тельские со-

брания 

Родители 

8 - 9 кл 
По рез. 

Диагно-

стики, по 

обраще-

ни. 

Психолог, 

соц. педа-

гог, кл. ру-

ководит. 

Оказание под-

держки 

100%родителей 

в принятии ре-

шения профес-

сионального 

выбора их де-

тей. 

5.  Социально-
трудовая 

адаптация. 

Трудовая 

практика, 

обществен-

но-полезный 

труд. 

Обучаю-

щиеся 8-
11 клас-

сов. 

В течение 

учебного 

года. 

Зам. дирек-

тора по 

УВР, учите-

ля техноло-

гии. 

Готовность к 

трудовой дея-

тельности не 

менее 70 %. 

6.  Поствыпуск-

ное сопро-

вождение, со-

действие за-

нятости и 

трудоустрой-

ству выпуск-

ников после 

окончания 

школы. 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

Выпуск-

ники шко-

лы 

Август-
сент., по 

обраще-

нию 

Социальный 

педагог 
100% обратив-

шихся за по-

мощью вы-

пускников за-

няты учебной 

или трудовой 

деятельностью. 

 
Диагностическое направление 
Задачи: 

• выявить личностные особенности обучающихся для построения индиви-

дуальных маршрутов по профессиональному определению; 

• определить уровень информированности участников образовательного 

процесса по вопросам профориентации. 

На всех этапах профориентационной работы в школе педагоги, воспи-

татели осуществляют наблюдение и выявление интересов и способностей 

обучающихся, фиксируя результаты в дневниках наблюдений и в характери-

стиках. Эти данные востребованы при определении трудового профиля и 

выборе профессии. 
В «мастерской трудовых проб» учителем технологии ведется монито-

ринг трудовых проб, результаты которого свидетельствуют о том, насколько 

успешно у учащегося получаются определенные трудовые навыки в рамках 

профиля трудового обучения. Медицинский работник определяет наличие 

или отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям трудовой дея-

тельностью.  После проведения всех занятий в «мастерских трудовых проб» 

педагогом-психологом проводится диагностика готовности обучения уча-

щихся на том или ином профиле трудового обучения и с выдачей рекомен-

даций. Классный руководитель знакомит родителей (законных представите-

лей) учащегося с результатами обучения в мастерской трудовых проб. Все 
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данные заносятся в рекомендательную карту. На основании данных реко-

мендательной карты школьный психолого-медико-педагогический консили-

ум рекомендует учащимся профиль трудового обучения. 
Социальным педагогом в начальной школе на классных собраниях 

проводится анкетирование родителей для определения уровня информиро-

ванности о возможных вариантах трудовой деятельности их детей. В 8 и 10 

классах проводится анкетирование родителей для определения уровня ин-

формированности о спектре предлагаемых профессий учебными заведения-

ми НПО, и представления о будущей профессии своего ребёнка. 
По итогам занятий с обучающимися 8-11 классов социальный педагог 

проводит исследование об информированности учащихся о профессиях, ко-

торые могут получить выпускники, и учебных заведениях НПО. 
В 10-11 классах педагог-психолог проводит обследование обучающих-

ся с целью выявления профессиональных предпочтений и готовности к про-

фессиональной деятельности. 
Инструментарий для оценки результативности: анкетирование, статистиче-

ский анализ, анализ работы за учебный год. 
 
№

№ 
Содержание 

деятельности 
Формы рабо-

ты 
группа Сроки Ответ-

ственный 
Показатели 

эффективно-

сти 
1.  Выявление ин-

тересов, спо-

собностей к 

трудовой дея-

тельности 
воспитанников 

Наблюдение Обучаю-

щие 5 — 
11 кл. 

В теч. 

уч. го-

да 

Воспитате-

ли, кл. руко-

водители 

Учёт рекомен-

даций при вы-

боре трудового 

профиля про-

фессии 

2.  Трудовые про-

бы 
Карта, диагно-

стика, дневник 

наблюдения, 

рекоменда-

тельная карта 

по выбору тру-

дового профи-

ля 

Обучаю-

щиеся 5 

кл. 

апрель Учителя 

технологии, 

психологи, 

кл. рук. 

100% учащихся 

сформированы  

в группы тру-

дового обуче-

ния в соответ-

ствии с инди-

видуальными 

особенностями 

и предпочтени-

ями 
3.  Оценка ин-

формированно-

сти о профес-

сиях и учре-

ждениях про-

фессионально-

го образования 

анкетирование Родители 

5, 6, 8 
классов. 
Обучаю-

щиеся 9 - 
11 классы. 

начало 

учеб-

ного 

года 

Соц. педа-

гог. 
У 100% роди-

телей опреде-

лён уровень 

информиро-

ванности о 

профессиях и 

учреждениях 

профессио-

нального обра-

зования. У 

100% учащихся 

определён уро-
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вень информи-

рованности о 

профессиях и 

учреждениях 

профессио-

нального обра-

зования. 
4.  Выявление 

профессио-

нальных пред-

почтений 

Анкетирова-

ние, наблюде-

ние, опрос 

Обучаю-

щиеся 8-
11 кл. 

январь Психолог У учащихся 

определён уро-

вень сформи-

рованности со-

циальных ком-

петенций и ка-

честв лично-

сти, необходи-

мых для 

успешной тру-

довой деятель-

ности (10 

класс- не менее 

50%, 11 класс - 
100%) 

5.  Определение 

уровня сфор-

мированности 

социально-
трудовых ком-

петенций 

мониторинг Обучаю-

щиеся 8-9 
кл 

Сен-

тябрь 

апр. 

Учителя 

технологии 
У 100% уча-

щихся опреде-

лён уровень и 

сформированы 

социально-
трудовые ком-

петенции. Учёт 

индивидуаль-

ных особенно-

стей при пла-

нировании 

уроков по тех-

нологии. 
6.  Выявление 

особенностей 

состояния здо-

ровья 

Сбор инфор-

мации по про-

тивопоказани-

ям, изучение 

мед. карт 

Обучаю-

щиеся 8, 9 

кл 

январь Мед. работ-

ники 
Формирование 

групп трудово-

го обучения 

учащихся 8 

классов с учё-

том мед. пока-

заний. 100 % 

учащихся 9 

классов ин-

формированы о 

мед. показани-

ях, влияющих 

на выбор про-

фессии 
 

Рефлексивное направление 
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Задачи: 
• оценивание промежуточных и итоговых результатов профориентацион-

ной работы; 

• внесение корректив в содержание профориентационной программы. 

 
Промежуточные итоги реализации профориентационной программы 

подводятся в форме аналитических справок, отчетов по итогам проведенных 

мероприятий. Итоговый анализ результативности профориентационной работы 

за текущий учебный год осуществляется в конце учебного года. В августе 

происходит сбор катамнестических данных о получении профессии и 

трудоустройстве выпускников школы. Сбор и анализ информации осуществляет 

классный руководитель в первый год после выпуска учащихся из школы, далее 

второй и третий год после выпуска - социальный педагог. 
По результатам катамнеза и анализа работы вносятся коррективы в план 

работы по профориентации на следующий учебный год. 
Инструментарий для оценки результативности: статистический  отчёт, ана-

лиз. 
 

 
№

№ 
Содержание 

деятельности 
Формы ра-

боты 
группа Сроки Ответствен-

ный 
Показатели 

эффективно-

сти 
1.  1.Определение 

качества знаний 

обучающихся о 

профессиях. 

Об-

щешколь-

ные меро-

приятия 

Обучаю-

щиеся 5-11 
кл. 

апрель Зам. дир. по 

ВР, воспита-

тели, кл. рук., 

соц. педагог. 

У 70% обуча-

ющихся сфор-

мированы 

представления 

о мире про-

фессий. 
2.  Определение 

сформирован-

ности профес-

сионального 

плана обучаю-

щихся 

Об-

щешколь-

ные меро-

приятия, 

диагности-

ка. 

Обучаю-

щиеся 6 -
8кл. 
обучающи-

еся 9-11 
классов 

В теч. 

учеб-

ного 

года 
январь 

Зам. директо-

ра по УВР, 

зам дир. по 

ВР, соц. педа-

гог , психо-

лог,учителя, 

кл. руководи-

тели, воспи-

татели 

У обучающих-

ся 11 классов 

на 90 % сфор-

мирован про-

фессиональ-

ный план. 

3.  Анализ резуль-

татов реализа-

ции программы 

профориента-

ции. 
Сбор информа-

ции о выпуск-

никах, продол-

живших обуче-

ние или трудо-

Анализ ра-

боты за год. 
 
катамнез 

Педагоги 
Кл. руко-

водители, 

соц. педа-

гог. 

август Зам. директо-

ра по ВР и 

УВР, соц. пе-

дагог, психо-

лог 
 
Зам. директо-

ра по УВР 

Достигнутые 

результаты 

соответствуют 

целям и зада-

чам програм-

мы профори-

ентации. 
 
Имеется ин-

формация о 
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устроившихся. 100% выпуск-

ников школы. 

Осуществляет-

ся мониторинг 

трудовой заня-

тости выпуск-

ников школы в 

течение 3 лет. 
4.  Коррекция дея-

тельности, вне-

сение измене-

ний в планиро-

вание 

Круглый 

стол, 

пед.совет. 

Педагоги, 

ответ-

ственные 

за реализа-

цию про-

граммы 

Август  Зам. директо-

ра по УВР 
Результаты 

реализации 

программы 

имеют поло-

жительную 

динамику. 

Программа по 

профориента-

ции ориенти-

рована на со-

временную 

социально-
экономиче-

скую ситуа-

цию на рынке 

труда 

 

 
Критерии и показатели готовности школьников  к профессиональ-

ному самоопределению  
 

Блоки страте-

гии профессио-

нального само-

определения 

Критерии Показатели результативности 

Образование и 

самообразование 
Когнитивный - Знания о профессиях. 

- Знание о привлекающей профессии(содержание, 

требования к человеку, потребность в ней рынка 

труда). 

- Знание о своих профессионально важных качествах 

(самооценка способностей, индивидуальных качеств, 

умений: обще трудовых, специальных, коммуника-

тивных, организаторских, творческих). 

- Знание о вариативных путях профессионального са-

моопределения (первоначальное решение, наличие 

ориентировочной программы действий, запасной ва-

риант решения, самостоятельность мониторинга и 
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коррекции). 

Самопознание. Мотивационно- 
ценностный 

- Положительно окрашенное отношение к профессио-

нальной карьере (социальная значимость, престиж, 

материальная и личностная ценность). 

- Адекватное, отношение к себе как субъекту профес-

сионального самоопределения (самостоятельность, 

уверенность в себе, положительная “Я концепция”, 

стремление к преодолению трудностей). 

- Творческое отношение к деятельности, способству-

ющей профессиональному самоопределению. 

- Оценочные суждении своих действий на разных эта-

пах деятельности, оценка оригинальных вариантов 

решений, их достоинств и недостатков. 

Самореализация Деятельностно- 
практический 

- Способность к самореализации, пробе сил. 

- Ориентация на творчество (креативность), творче-

ское самовыражение, оригинальность, стремление к 

освоению новых технологий, способов деятельности. 

- Способность найти профессионалов-консультантов, 

помощников (среди педагогов, психологов, родите-

лей, знакомых, друзей и др.). 

- Способность к самосовершенствованию (самоанали-

зу, самообразованию, саморегуляции). 

 
 

Характеристика проявлений критериев сформированности у подростов 

готовности к профессиональному самоопределению 
 

Критерии Показатели 
5 класс 6-7 класс 8-9 класс 

Когнитивный Знание правил рабо-

ты и поведения в 

учении, труде и от-

ношениях с окру-

жающими. 

Знание своих интере-

сов, качеств личности, 

влияющих на поведе-

ние человека и учебной 

и трудовой деятельно-

сти, помогающих в 

жизни и труде (трудо-

любие, дисциплиниро-

ванность, самостоя-

тельность, добросо-

вестность, коммуника-

бельность). 

Знание об уровне 

сформированности у 

себя  самостоятель-

ности, творческих 

способностей, 
настойчивости в пре-

одолении трудностей 

как ПВК; представле-

ния учащегося о 

наличии у него от-

клонений в состоянии 

здоровья. 
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Мотивационно-
потребностный 

Наличие интересов, 

проявление познава-

тельного интереса. 

Осознание необхо-

димости труда для 

жизни человека, его 

здоровья, для разви-

тия общества. 

Мотивы, цели, ценно-

сти труда и профессио-

нальной деятельности. 

Осознание необходи-

мости труда как основы 

здорового образа жиз-

ни. Наличие представ-

лений о ЛПП 

Мотивы выбора сфе-

ры профессиональной 

деятельности. Выра-

женность мотива зна-

чимости здоровья в 

системе ценностных 

ориентации профес-

сиональной деятель-

ности. Осознание 

необходимости ЛПП 

как средства про-

граммирования свое-

го будущего. 
Деятельностно-

практический 
Овладение ориенти-

ровочными основа-

ми трудовой дея-

тельности на уровне 

целеполагания и 

комментирования 

своих действий как 

средство контроля, 

самоконтроля. Уме-

ние работать сооб-

ща; адекватность 

самооценки. 

Овладение ориентиро-

вочными основами дея-

тельности в любимом 

предмете. Проявление 

коммуникативных спо-

собностей. 

Владение ориентиро-

вочными основами 

деятельности в уче-

нии. Способность 

применять их во 

внеучебных занятиях. 

Проявление ПBK в 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

 
 

Критерии Показатели 
10 класс 11 класс 

Когнитивный Степень осознанности подростка-

ми значения и необходимости 

учебы и труда. Полнота знаний о 

содержании труда в профессии. 

Ориентировка в знаниях своих 

интересов и возможностей. 

Степень осознанности состояния 

своего здоровья и требовании 

профессии к человеку на основе 

самооценки, осознания своей дея-

тельности (рефлексия). Полнота 

знаний о факторах воздействия 

избранной профессии на состоя-

ние здоровья. 
Мотивационно-
потребностный 

Наличие интереса к процессу тру-

да, материальному вознагражде-

нию за труд. Осознание необхо-

димости участия в труде для своей 

жизни и общества как здорового 

образа жизни. 

Мотивы выбора сферы професси-

ональной деятельности на основе 

соотнесения возможностей (со-

стояния здоровья) с желаниями, 

востребованностью этой профес-

сии, труда в обществе. Осознание 

необходимости иметь личный 

профессиональный план -
осознанность профессиональной 

карьеры (мотивация на достиже-

ние), 
Деятельностно-

практический 
Проявление самостоятельности: 

целеполагание, исполнение, кон-

троль и оценка хода работы, оцен-

ка результатов труда; Активность 

Проявления самостоятельности и 

своего творческою потенциала. 

Степень самостоятельности и про-

граммирования выполнения свое-
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в овладении профессионально 

значимыми знаниями и умениями. 
го профессионального плана Сте-

пень его выполнения 
 

 
Условия реализации программы 
Кадровые условия. Для реализации программы имеется социально-

психологическая служба, включающая следующих специалистов: психолог, со-

циальные педагог, педагоги дополнительного образования.  
Программно-методические условия. Для реализации программы профес-

сиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

планируется ежегодно проектировать школьные пространства для профориен-

тации. Для этого составляются:  
• общий план внешкольной и внеклассной деятельности по 

профориентации;  

• план методической работы с учителями-предметниками по 

реализации программы профориентации на уроках; 

• план профориентационной работы психолого-педагогической 

службы школы; 

• план курсовой подготовки по программам повышения квали-

фикации учителей-предметников, психологов, социальных педагогов, 

тьюторов, реализующих программу профориентации школьников на сту-

пени основного общего образования.  

Материально-технические условия: свободно конструируемые мно-

гофункциональные пространства, оснащенные трансформерной мебелью и не-

обходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и 

др.); 
Оборудованные столярная и швейная мастерская.  
Информационные условия. Для реализации программы в школе имеются: 
• оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы 

из области специальных и профессионально ориентированных знаний; 

• свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в 

сеть Интернет из любой точки школьного здания в любое время. 

Методическое обеспечение работы по профессиональной ориентации 

школьников:  
▪ анализ профессионального самоопределения выпускников 9, 11  классов. 

▪ разработка плана работы по организации предпрофильной и профильной 

подготовки. 
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▪ семинары для классных руководителей по формам и методам профориен-

тационной работы в классе. 

▪ систематическое отслеживание  уровня достижений обучающихся по из-

бранному профилю с целью дальнейшего совершенствования образова-

тельного процесса и оказания необходимой помощи школьникам. 

▪ индивидуальные консультации со специалистами центра занятости насе-

ления 

▪ мониторинг сдачи ГВЭ и выбора профиля обучения в сравнении с про-

фессиональными качествами личности 

 
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа предусматривает следующие разделы, включенные в образова-

тельный процесс:  
- режим дня, планирование и рациональное распределение нагрузки; 

- двигательная активность и закаливание; 

- саморегулировании и повышение самоконтроля; 

- основы рационального питания;  

- профилактика зависимостей; 

- основы позитивного общения; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 Разделы интегрированы в образовательные дисциплины и реализуются 

также во внеклассной, внешкольной деятельности, работе с родителями (закон-

ными представителями).    
Программа предусматривают разные формы организации занятий: прове-

дение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников, часов 

здоровья и экологической безопасности; проведение факультативных занятий; 

классных часов; занятия в кружках и т. п. 
Педагогические условия реализации Программы: 
1. Интеграция содержания разделов в образовательные дисциплины, вне-

классную, внешкольную деятельность и в работу с родителями (законными 

представителями).    
 2. Понимание экокультурных ценностей (Жизнь, Природа, Человек, Здо-

ровье, Красота, Гармония)  как аксиологической доминанты экологической 

культуры. Освоение экокультурных ценностей через осмысление сущности 
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сбалансированного развития системы «Человек – Общество – Природа» на ос-

нове самостоятельного поиска знаний, выбора решения проблемы устойчиво-

сти развития, самореализацию в экологоориентированной деятельности. Само-

стоятельный поиск знаний предполагает перевод учебной задачи на основе тео-

ретического материала в учебно-практическую на основе рассмотрения реаль-

ной жизненной ситуации; организацию активного усвоения информации, выра-

ботку алгоритма решения проблемы, рефлексия, личностно значимый характер 

осмысления сосуществования и соразвития элементов системы «Человек-
Общество-Природа».  
 3. Включение подростка в экологоориентированную деятельность.  
Основными механизмами реализации условия выступают  учебная, исследова-

тельская и проектная формы экологоориентированной деятельности. 
 
 
 

 
№ 

моду-

ля 

Содержание работы  Комплекс мероприятий  (Виды и фор-

мы деятельности) 

 
1 

Способность  
• составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о ди-

намике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; 

▪ выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

       Умение  
• планировать и рационально рас-

пределять учебные нагрузки и от-

дых в период подготовки к экзаме-

нам;  

Знание и умение  
• эффектив-

ного ис-

пользова-

ния инди-

видуаль-

ных осо-

бенностей 

работоспо-

Учебная деятельность 
Образовательные курсы физической куль-

туры, естественно-научных дисциплин, 

ОБЖ (составление календарного плана с 

тематикой занятий на основе интеграции 

предметов и факультативных занятий)  
Внеклассная деятельность 
5-11 кл. Тематические классные часы: 

«Для чего нужен распорядок дня», «Как 

сохранять работоспособность и выбирать 

правильный режим дня», «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как избежать 

переутомления» и др.  
5-11 кл. Тематические часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма  

(см. Программу по профориентации). 
Кабинет здоровья. Цикл бесед «Режим 

учебных и внеучебных нагрузок» (8-11 
кл.), «Для чего нужен режим дня» (5-7 
кл.). 
Конкурс «Рациональный и здоровьесбере-

гающий режим дня» (6-8 кл.). 
Просмотр видиофильмов о соблюдении 

режима дня.  
Общешкольные линейки по итогам мони-

торинга состояния здоровья школьников. 
6 класс. Диспут «Нужен ли распорядок 

дня?» 
7 класс. Конкурс «Как ты планируешь и 

соблюдаешь режим дня» (творческий от-
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собности; 

Знание  
• основ про-

филактики 

переутом-

ления и пе-

ренапря-

жения. 

чет за месяц) 
Мониторинг дозирования домашних зада-

ний для 5-6 классов (учащиеся старшей 

школы) 
5-7 классы. Подготовка и проведение вик-

торины на тему: «Здоровье – дороже золо-

та» (У. Шекспир). 
Индивидуальные и групповые исследова-

тельские проекты «Как правильно исполь-

зовать индивидуальные особенности ор-

ганизма» 
Результат: 

знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать пере-

напряжение,  
учитывать индивидуальные особенности 

 
 
2 

▪ представление о необходимой и 

достаточной двигательной ак-

тивности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответ-

ствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

 
▪  представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок 

и использования биостимулято-

ров; 

 
▪ потребность в двигательной ак-

тивности и ежедневных заняти-

ях физической культурой; 

 
▪ умение осознанно выбирать ин-

дивидуальные программы дви-

гательной активности, включа-

ющие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Учебная деятельность 
Курсы физической культуры, ОБЖ 
Работа спортивных секций  
Внеклассная деятельность 
Тематические классные часы: «Утренняя 

гимнастика», «Как правильно выбрать 

программу физического развития», «Что 

такое  здоровый образ жизни», «В здоро-

вом теле здоровый дух», «Личная гигие-

на», «Осторожно на воде» и др. 
Соревнования по различным видам спор-

та. 
Спортивный праздник «Спортландия» 
Школьные спартакиады и эстафеты «Ве-

селые старты» (5-6 кл.), «Меткий стрелок» 

(10-11 кл.) и др. 
Кабинет здоровья. Цикл занятий «Правила 

закаливания» 
Общешкольные мероприятия «День Здо-

ровья», «Лёгкоатлетический кросс» и др. 
Участие в Городской общественной акции 

«Выбираю спорт» 
Организа-

ция  встреч  заслуженных  мастеров спор-

та с молодежью и школьниками. 
 Школьная спартакиада  семейных команд 

«Семейные игры». 
Соревнование «Самый спортивный 

класс»                  
Внешкольная деятельность  
Участие в районных и городских спортив-

ных мероприятиях; в  региональном этапе 

Всероссийских     спортивных     соревно-

ваний школьников   «Президентские   со-

стязания»   и Всероссийских   спортив-

ных   игр   школьников «Президентские 
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спортивные игры».  
Проект «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Результат 
потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 

3 • навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивиду-

альных особенностей; 

• навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегу-

ляции для снятия эмоциональ-

ного и физического напряже-

ния; 

• навыки самоконтроля за соб-

ственным состоянием, чувства-

ми в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии пози-

тивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызыва-

ющих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгруз-

ки и их использование в повсе-

дневной жизни; 

• навыки управления своим эмо-

циональным состоянием и пове-

дением. 

Учебная деятельность 
Образовательные курсы физической куль-

туры, ОБЖ; работа спортивных секций 

(составление единого плана работы на ос-

нове  инегрирования знаний)  
Внеклассная деятельность 
Тематические классные часы «Управляй 

своим поведением», «Профилактика 

стресса»,  «Влияние позитивных и нега-

тивных эмоций на здоровье» и др. 
Тематические классные часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма  

(см. Программу по профориентации).  
Проведение классных часов – тренингов 

по развитию навыков умственного напря-

жения, 
снятию стрессовых состояний. 
Кабинет здоровья. Цикл занятий «Приемы 

эмоциональной разгрузки» 
Просмотр видиофильмов о факторах, вы-

зывающих позитивные и негативные эмо-

ции, и их влиянии  на здоровье. 
Тестирование уровня физической подго-

товленности воспитанников. 
Мониторинг здоровья обучающихся по 

итогам медицинского осмотра;  
Создание «Паспорта здоровья школьни-

ка».  
Ролевые игры «Слово лечит, словом мож-

но ранить». 
Внешкольная деятельность 
Участие в республиканском конкурсе 

«Самый здоровый класс» 
 

Результат: 
наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и психологи-

ческим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств 
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4 

• представление о рациональном 

питании как важной составля-

ющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах пита-

ния, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья; го-

товность соблюдать правила ра-

ционального питания; 

• знание правил этикета, связан-

ных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представ-

ление о социокультурных ас-

пектах питания, его связи с 

культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоро-

вьем, расширение знаний об ис-

тории и традициях своего наро-

да; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и тра-

дициям других народов. 

Учебная деятельность 
Образовательные курсы физической куль-

туры, естественно-научных дисциплин, 

занятия спортивных секций (составление 

календарного плана с тематикой интегри-

рованных занятий)  
Курс технологии 
Внеклассная деятельность 
Тематические классные часы «Человек 

есть то, что он ест», «Рациональное пита-

ние», «Наши друзья витамины»,  «Знаком-

ство с основами диетологии с целью 
предотвращения заболевания анорексией» 

и др. 
Праздник народных традиций гостепри-

имства. 
Проект «Поведение в школьной столо-

вой».  
Проведение анкеты на тему: «Если хо-

чешь быть здоров…». 
Внешкольная деятельность 
Исследовательский проект «Как на деле 

питаются воспитанники» (контроль пище-

вого рациона (достаточность, сбалансиро-

ванность, витаминизированность). 
Проект-исследование «Чем опасны при-

страстия к некоторым 
современным продуктам и предприятиям 

быстрого питания». 
 

 
Результат: 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зре-

ния его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
5 • развитие представлений под-

ростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бе-

режного отношения к нему; 

расширение знаний обучаю-

щихся о правилах здорового об-

раза жизни, воспитание готов-

ности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной са-

мооценки, развитие навыков ре-

гуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; форми-

рование умений оценивать си-

туацию и противостоять нега-

тивному давлению со стороны 

Учебная деятельность  
Уроки физической культуры;  
работа кружков и спортивных секций (со-

ставление плана с тематикой интегриро-

ванных занятий)  
Внеклассная деятельность 
Тематические классные часы «Здоровье  - 
ценность человека», «Скажем наркотикам 

НЕТ», «Мы против табака», и др.  
Проведение лекций, семинаров с пригла-

шением специалистов на тему: «В здоро-

вом теле – здоровый дух!», «Современная 

мода и здоровый образ жизни», «Моло-

дежь выбирает жизнь», «Спорт и здоро-

вье». 
Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-
табаку», «Скажем наркотикам НЕТ» 
Месячники по профилактике табакокуре-
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окружающих 

• формирование представлений о 

наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неиз-

бежных негативных послед-

ствиях наркотизации для твор-

ческих, интеллектуальных спо-

собностей человека, возможно-

сти самореализации, достиже-

ния социального успеха; 

• включение подростков в соци-

ально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать 

потребность в признании окру-

жающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

• ознакомление подростков с раз-

нообразными формами прове-

дения досуга; формирование 

умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режи-

ма; 

• развитие способности контро-

лировать время, проведённое за 

компьютером. 

ния,  наркомании и СПИД (конкурс пла-

катов, рисунков, викторины и анкетирова-

ние). 
Акция «Спорт против наркоти-

ков»                            
Конкурсы рисунков, презентаций, ви-

деороликов, сочинений по теме «Вредные 
привычки»; 
Подготовка проекта «Мы – за здоровый 

образ жизни!», «Научи правилам здорово-

го образа жизни младшего» (подготовка 

памятки о правилах здорового образа 

жизни для учеников начальной школы).  
Беседа на тему: «Чем мне нравится зани-

маться? Что у меня получается лучше все-

го? Какие мне выбирать проекты?». 
Беседа на тему: «Истинное сокровище для 

людей – умение трудиться» (Эзоп). 
Встреча с самим собой: «В моём пред-

ставлении здоровый образ жизни – это… 

А я веду здоровый образ жизни?» 
Организация и проведение викторины о 

физической культуре, спорте «Что? Где? 

Когда?».  
Конкурс-выставка художественного и 

прикладного творчества о спорте. 
Конкурс-представление театрализованных 

сказок «Сила здоровья». 
Просмотр и обсуждение документальных 

кинофильмов о вреде употребления алко-

голя, табакокурения, особой опасности 

наркотиков. 
Беседа на тему: «Табак, алкоголь, нарко-

тики – враг у ворот!» 
Беседа на тему: «Как кумир молодежи… 

сумел уйти от наркотиков и вернуться к 

жизни» 
Внешкольная деятельность 
Исследовательская  работа и проектная 

деятельность: «Влияние компьютера на 

здоровье человека», «Путь к здоровью» и 

др. 
Встречи-беседы  с работниками поликли-

ники и  больницы 
Результат 

профилактика разного рода зависимостей 
6 • развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

Учебная деятельность  
Развитие коммуникативных навыков вос-

питанников на уроках и во внеурочной 

деятельности 
Внеклассная деятельность 
Тематические классные часы: «Как пра-
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ситуациях;  

• развитие умения бесконфликт-

ного решения спорных вопро-

сов; 

• формирование умения оцени-

вать себя (своё состояние, по-

ступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других лю-

дей. 

• формирование у школьников 

ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание коммуни-

кативно-эстетических возмож-

ностей родного языка на основе 

изучения культуры своего наро-

да и мировой культуры 

вильно общаться» и др. 
Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила 

этикета» 
Консультации психолога и социального 

педагога; 
Тренинги по психологии и коммуника-

тивности;  
Беседа на тему: «Я и моя социальная 

роль». 
Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто ни-

когда не…». 
Беседа по теме: «Как можно убедить меня 

(учителя) сделать то, что хочет значитель-

ная часть класса, а я сомневаюсь в целесо-

образности этого действия». 
 Ролевая игра – жизненная задача: «Мне 

интересна компания старших обучающих-

ся, но я стесняюсь с ними знакомиться» / 

«Симпатичная мне компания обучающих-

ся соглашается дружить со мной, только 

если я буду соблюдать длинный ряд их 

условий…».  
Подготовка проекта: «Язык есть вековой 

труд целого поколения» (В.И. Даль). 
Беседа: «Язык – лучший посредник для 

установления дружбы и согласия» (Э. 

Роттердамский).  
Викторина: «Язык народа – лучший, ни-

когда не увядающий и вечно вновь рас-

пускающийся цвет всей его духовной 

жизни» (К.Д. Ушинский). 
Проект  «Цени жизнь свою и другого!» 

(профилактика и предотвращение необду-

манных поступков и действий (слова и 

дела) по отношению к себе и ближним. 
Внешкольная деятельность 

Проект решения общественной пробле-

мы (по предложению учителя, но только 

при добровольном участии) 
Результат 

овладение основами позитивного коммуникативного общения. 
7  • диагностика детей по выявле-

нию уровня знаний ППД и пра-

вил безопасного поведения на 

дороге; 

• повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного дви-

жения, основ безопасного пове-

дения на дорогах;  

Учебная деятельность 
Преподавание основ безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин и факультативов 
Проведение контрольных срезов знаний 

правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах, преподаваемых в рамках учеб-

ных дисциплин и факультативов (5-11 кл) 
Внеклассная деятельность 
Анкетирование учащихся 5-8 классов для 

выявления уровня знаний ППД и правил 
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• развитие практических навыков 

поведения на улице, дороге, 

транспорте; 

• развитие умений предотвращать 

опасное поведение в дорожно-
транспортной сфере; 

• опыт участия в обсуждении и 

решении проблемных ситуаций 

(решение ситуационных задач); 

 

безопасного поведения на дороге  (внесе-

ние соответствующих изменений в план 

работы по профилактике ДДП). 
Оформление в рекреации 1 этажа нагляд-

ной агитации по БДД.  
Ведение информационного бюллетеня  
«Светофорик». 
Проведение "бесед-минуток" по профи-

лактике несчастных случаев с детьми на 

дороге. 
Экскурсия "Знай дорожные знаки". 
Конкурс листовок - памяток школь-

нику "Безопасная жизнь в твоих ру-

ках". 
Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы» (5-7 классы) 
Проведение занятия-практикума с учащи-

мися по ПДД. Поездка в Автогородок. 
Изучение ПДД в рамках классных часов 

(5-11 классы)  
Проведение декадников  и месячников без-

опасности дорожного движения  
Месячник безопасности дорожного дви-

жения (сентябрь):  
-составление дорожных карт движения 

учащихся  
-встречи с инспектором ГИБДД;  
-экскурсии  
- интеллектуально-познавательная игра 

«Жезл» (9 – 11 классы)  
Декада  безопасности дорожного движе-

ния (весна) (примерный план): 
- конкурс на лучшую сказку о трехглазом 

светофоре (5 класс), 
- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пе-

шеход-отличник», 
- конкурс на лучший плакат по безопасно-

сти дорожного движения, 
- викторина «Веселый автомобиль», 
- практические занятия по безопасному 

поведению на улицах на базе автогородка, 
- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения  
Защита безопасных маршрутов учащихся  

в школу и домойт (5-6 классы) 
Конкурс «Знай и соблюдай правила до-

рожного движения»  
Деловые игры с  использованием сведений 

из биологии, ОБЖ и химии, посвященных 

актуальным для молодежи проблемам: 

«Как безопасно вернуться поздно домой», 
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«Как вести себя в случае чрезвычайной 

ситуации (теракт, пожар, наводнение и 

т.п.)» и т.п. (Разбор поведения людей в 

конкретных ситуациях с точки зрения 

правил безопасного образа жизни и со-

хранения здоровья). 
Внешкольная деятельность 
Профилактическая акция «Внимание, де-

ти!» 
Включение во все мероприятия сотрудни-

ков Госавтоинспеции. 
Разработка отдельных целевых межведом-

ственных мероприятий с начальником 

ГИБДД республики. 
Проведение сверок с ГИБДД по состоя-

нию ДДТТ. 
Участие в проведении служебных рассле-

дований по фактам ДТП с участием 

школьников.  
 

Результат 
профилактика дорожно-транспортного травматизма 

8 • освоение экологически 

грамотного поведения в 

школе, дома, в природ-

ной и городской среде;  

• освоение умений выраба-

тывать стратегию соб-

ственного поведения, со-

вершения поступков, 

нацеленных на сохране-

ние природы, бережное 

отношение к ней, а имен-

но: 

– оценивать экологический риск взаи-

моотношений человека и природы, по-

следствий своих поступков по отноше-

нию к природе и ответственности за 

них; 
формировать готовность обуча-

ющихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения эколо-

гического качества окружающей сре-

ды, устойчивого развития территории, 

экологического 
здоровьесберегающего просвещения 

населения. 
• формирование умений 

Учебная деятельность 
Преподавание основ экологически гра-

мотного поведения в школе, дома, в при-

родной и городской среде в рамках учеб-

ных дисциплин и факультативов 
 
Внеклассная деятельность 
Тематические классные часы: «Мир, в ко-

тором мы живём», «Экология родного 

края» «Человек- созидатель или…», «Эко-

логия человека- это жизнь человека»,  

«Человек- созидатель или…», «Экология 

человека- это жизнь человека» и др. 
Предметная неделя  экологии и естество-

знания 
-выставка «Фантазии осени»  
-игра «Как мы храним природу» (пожары, 

исчезающие водоёмы мусор; вклад каждо-

го в сохранение природы) 
Интеллектуальная игра «Этот удивитель-

ный мир», «Человек и природа» и др. (9-
11 кл.); 
Участие в республиканских  конкурсах, 

конференциях. 
Общешкольные мероприятия: «День 

птиц», «День воды», «Человек и природа», 

и др. 
Общешкольная акция «Зелёный мир–

будущим поколениям!» 
Тематические общешкольные классные 
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бережно расходовать во-

ду, электроэнергию, ути-

лизировать мусор, сохра-

нять места обитания рас-

тений и животных 

 

часы:  
Беседа на тему: «Загляни в Красную кни-

гу!». 
Отгадывание (и составление) кроссвордов 

по проблемам, связанным с информацией 

о возможных различных угрозах для жиз-

ни и здоровья людей, в том числе эколо-

гических и транспортных;  
Дискуссия на тему: «Нетрадиционная 

энергетика: за и против».  
Подготовка мультимедийной презентации 

«Дом, в котором ты живешь».  
Конкурс на лучший рассказ на тему: «Мир 

глазами животных».  
Классный час на тему: «Охранять природу 

– значит охранять 
Родину» (М. Пришвин).  
Проведение игры «Эрудит». 
Подготовка проекта на тему: «Сохрани 

город, в котором ты 
живёшь!» 
Конкурс рисунков «У природы нет плохой 

погоды». 
Беседа на тему: «Кто не любит природы, 

тот не любит и человека…» (Ф.М. Досто-

евский). 
Викторина «Оглянись вокруг!». 
Ролевая игра «Кто, если не мы?». 

Конкурс чтецов «Поэзия и природа». 
Подготовка и проведение конкурса на 

лучший проект «Край мой родной» 
Публичные выступления на тему: «Что бы 

ты сказал, обращаясь к человечеству?» 
Создание экологического кружка. 
Внешкольная работа  
Ведение краеведческой, поисковой, эколо-

гической работы  совместно с детскими 

центрами. 
Проектная работа «Природа – наш хруп-

кий дом» 
Результат: 

освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни 
2.2.5. Программа коррекционной работы.  
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АОП обучающимися с нарушениями слуха с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с нарушенным слухом и 

имеющих умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АОП, преодоление 
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и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии. 
Задачи коррекционной работы: 
— выявление особых образовательных потребностей неслышащих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии срекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с нарушениями слуха с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
— оказание родителям (законным представителям) глухих обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной 

и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, с учётом состояния их слуховой функции; 
— создание условий, способствующих освоению неслышащими детьми 

образовательной программы основного общего образования; 
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии); 
— реализацию индивидуально ориентированного коррекционно-
развивающего компонента программы, разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов для детей с учётом особенностей здоровья, 

психосоциального развития детей с нарушением слуха, овладения ими 

словесной речью в письменной и устной формах, в том числе ее 

слухозрительным восприятием; 
— реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

нарушением слуха; 
— организацию психолого-педагогического сопровождения ребенка и 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
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представителям) детей по сурдопедагогическим, медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам; 
— использование возможностей участия в программах дополнительного 

образования совместно со здоровыми сверстниками; 
— организацию комплексной системы мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся с нарушением слуха, в том числе знакомством с 

возможными ограничениями при выборе профессии. 
Цель программы- оказание помощи детям с нарушением слуха  с умственной 

отсталостью в  овладении необходимыми знаниями и навыками развития 

связной речи (коммуникативности). 
Задачи 
Общеразвивающая и коррекционная работа с детьми с нарушением слуха 

направлена  на решение следующих задач: 
— утверждение устной речи как основного средства общения детей с 

нарушением слуха, формирование навыков ведения диалогов; 
— интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха в целях создания 

полисенсорной основы для формирования, развития и коррекции устной речи 

обучающихся с нарушением слуха; 
— преодоление возможных отклонений в развитии познавательной сферы, 

поведения, ценностно - личностных ориентировок; 
— обеспечение всестороннего развития детей с нарушением слуха, в том 

числе с комплексными нарушениями, при которых нарушение слуха сочетается 

с первичной задержкой психического развития, умственной отсталостью, 

нарушениями опорно - двигательного аппарата, нарушениями мозговых 

механизмов речи, снижением зрительного восприятия; 
— формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих 

возможностях. 
Коррекционный компонент основной образовательной программы основного 

общего образования глухих детей реализуется в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности и предполагает взаимодействие учителей-
предметников, учителей индивидуальной работы по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны устной речи, психолога,

 социального педагога, тьютора/ассистента, медицинских работников. 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с данной категорией детей и учёт 

вариативно-деятельностной тактики. 
Коррекционная направленность обучения: 
— развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

глухого школьника (слухозрительное восприятие при использовании слуховых 

аппаратов/кохлеарных имплантов, говорение, чтение, письмо); 
— расширение и обогащение словарного запаса, коррекция и развитие 

грамматической и синтаксической структуры речи; 
— формирование текстовой компетенции глухого обучающегося; 
— развитие умения вступать в диалог с взрослыми и сверстниками с целью 
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обсуждения полученной информации, совместного решения поставленных 

задач и т.д.; 
— уточнение планируемых результатов освоения глухими обучающимися 

адаптированной образовательной программы основного общего образования; 
— взаимосвязь коррекционной программы и программ предметных циклов; 
— готовность к саморазвитию, личностному и профессиональному 

самоопределению; 
— готовность к включению в социальные и межличностные отношения с 

взрослыми и сверстниками, в том числе на основе устной коммуникации, а 

также коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 
— умение адекватно использовать компенсирующие нарушение слуха 

техники и средства в соответствии с жизненной и коммуникативной ситуацией 

и т.д. 
Специальная поддержка освоения основной образовательной программы 

осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. 
Формы, методы и приёмы коррекционной работы: 
— словесные методы обучения; 
— наглядные методы обучения; 
— практические методы обучения; 
— проблемно - поисковые методы обучения; 
— методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения; 
— создание ситуации успеха в учении; 
— методы письменного контроля 
— игровой метод 
Реализация Программы коррекционной работы на этапе может осуществляться 

школой-интернатом совместно с другими образовательными и иными 

организациями (организации науки, культуры, спорта и др.) через реализацию 

сетевого взаимодействия или самостоятельно (при наличии соответствующих 

ресурсов). Формы организации взаимодействия  варьируются: 

консилиумы, службы сопровождения общеобразовательной школы, выездные 

группы сопровождения психолого-педагогических центров/специальных 

(коррекционных) школ, осуществляющие комплексное сопровождение ребёнка 

с нарушенным слухом и всех участников образовательного процесса (семьи 

ученика с нарушенным слухом, ученического, педагогического и родительского 

коллектива школы). 
Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 
— соблюдение интересов обучающихся; создание в образовательной 

организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной 

адаптации; 
— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
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нарушений воспитанников с недостатком слуховой функции, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

воспитанников; деятельность в данном направлении всех участников 

образовательного процесса; 
— непрерывность. Принцип гарантирует воспитанникам и их родителям 

(законным представителям) непрерывность коррекционного содействия до 

полного решения проблемы или определения направления   её решения; 
— вариативность. Принцип предполагает создание нормативных условий 

для получения образования воспитанниками с недостатком слуховой функции; 
— приобщение обучающихся 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 обучающегося, его 

адаптации и интеграции в обществе; 
— учёт 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 обучающихся 

в  образовательно – коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 

обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их 

самостоятельности при решении жизненных задач; 
— обеспечение слухоречевого развития обучающихся 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. 
Направления коррекционной работы: 
— диагностическое;  
— коррекционно-развивающее;  
— консультативное;  
— информационно-просветительское; 
— психолого-педагогическое. 
Диагностическая работа 
— Данное направление коррекционной работы включает проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся  при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; систематического мониторинга (в конце каждой 

учебной четверти) достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образования на основе адаптированной основной 



151 
 

общеобразовательной программы; систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, 

изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания. 
Коррекционно-развивающая работа 
Данное направление работы способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей неслышащих обучающихся, освоению ими 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования, формированию у обучающихся универсальных учебных действий 

- личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – 

развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: 
— развитие речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия);   
— музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия);  
— социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 
Содержание специальных коррекционных занятий основного общего 

образования отражено в программах «Развитие речевого слуха и формирование 

произносительной стороны речи», «Музыкально-ритмические занятия», 

«Социально-бытовая ориентировка». Индивидуальные занятия по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны устной речи 

проводятся на всех годах обучения (по 3 часа в неделю на одного ученика); 

музыкально-ритмические  занятия V классах проводятся по 2 часа в неделю, на 

уроки по социально-бытовой ориентировке отводится 1 час в неделю в V – XI 

классах. 
Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций медико-психолого-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации  обучающихся, а также 

результатов комплексного психолого–педагогического обследования 

обучающегося при поступлении в образовательную организацию, 

рекомендаций к коррекционно–развивающей работе по результатам данного 

обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов образования, бесед с детьми, 

учителями, школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, 

администрацией школы, родителями (их законными представителями). 
Обязательным условием реализации коррекционно-развивающего компонента 

Программы является включение учителя, родителей под руководством 

сурдопедагога в процесс закрепления и развития полученных детьми на 

специальных занятиях коммуникативных и социальных навыков и умений. 
Консультативная работа 
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Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

психолого – педагогического сопровождения обучающихся и их семей по 

вопросам образования и социализации глухих детей, повышение уровня 

родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка.  
Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в школе-интернате, и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно–

развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов образования и др.; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно–развивющей 

работы во внешкольное время. 
Информационно-просветительская работа 
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся, 

в том числе, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, 

обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию 

необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, 

правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. Информационно – 

просветительская работа может проводиться как в данной образовательной 

организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других 

образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и 

др.), а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, 

правопорядка и др.).  
Психолого-педагогическая работа 
Данное направление предполагает проведение психолого–педагогической 

диагностики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных 

особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных 

возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; выявления 

причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения 

интересов обучающихся в связи с профоориентационной работой в 

образовательной организации; осуществление коррекционно–развивающей 

работы с учетом результатов психолого– педагогической диагностики 

совместно со специалистами  образовательной организации и /или других 

организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным 

достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление 

здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной 

организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; 

проведение психолого–педагогического консультирования, направленного на 

оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении 

актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей, 
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проблем взаимоотношений между обучающимся, родителями, педагогами; 

осуществление профилактики, формирование и развитие психологически 

комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; 

профилактику внутриличностных конфликтов; психолого – педагогическое 

содействие обеспечению управленческих процессов на основе проведения 

мониторинговых исследований психологического климата в системах 

администрация - педагоги – обучающиеся – родители, психолого – 

педагогическое сопровождение эффективного их взаимодействия, участие в 

разработке программ развития общеобразовательной организации; 

осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-
педагогической компетентности педагогов, родителей. 
Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны устной 

речи 
Развитие у глухих школьников восприятия и воспроизведения устной речи (при 

постоянном использовании электроакустической аппаратуры различных типов) 

является одним из важных направлений образовательно-коррекционной работы, 

способствующим более полноценному формированию личности, овладению 

учениками коммуникативными, предметными и социальными компетенциями. 
Обучение восприятию устной речи предполагает проведение специальной 

(коррекционной) работы по развитию речевого слуха, создание у глухих детей 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. 

Развитие слухового восприятия у глухих детей включает также специальную 

(коррекционную) работу по обогащению их представлений о неречевых 

звучаниях окружающего мира, музыке. 
Обучение произношению направлено на развитие у глухих детей внятной, 

членораздельной речи, приближающейся по звучанию к естественной, 

формирование самоконтроля произносительной стороной речи. В процессе 

обучения устной коммуникации, речевому поведению целенаправленно 

развиваются умения детей использовать естественные невербальные средства 

(мимику, пластику и др.), что в известной мере облегчает понимание их речи 

слышащими собеседниками. 
Необходимо проведение специальной работы по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи с учетом состояния слуха, времени, причин и 

характера его нарушения, особенностей электроакустической коррекции, 

наличия дополнительных нарушений развития, уровня общего и речевого 

развития, фактического состояния речевого слуха, слухозрительного 

восприятия речи, ее произносительной стороны, а также индивидуальных 

психофизических возможностей, социокультурных и образовательных 

потребностей детей и их родителей (законных представителей), условий 

семейного воспитания и др. 
Обучение восприятию устной речи (слухозрительно и на слух) и ее 

воспроизведению реализуется как единый педагогический процесс, 

направленный на создание у глухих детей слухо-зрительно-кинестетической 

системы, формирование встречной активности, выраженной в вероятностном 
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прогнозировании речевой информации и ее переработке на основе речевого и 

внеречевого контекста, навыков самостоятельного моделирования 

высказываний и их актуализации в речи, а также на развитие необходимых для 

речевого общения психических функций и личностных качеств. 
Целенаправленная работа по развитию восприятия и воспроизведения устной 

речи осуществляется с учетом задач развития у глухих детей личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий при реализации преемственности в образовательно-коррекционном 

процессе. 
В школе – интернате осуществляется целенаправленная работа по 

формированию у обучающихся речевого слуха, достаточно внятного и 

естественного произношения. Ежедневная коррекционно-воспитательная 

работа ведётся с учётом структуры дефекта и индивидуальных особенностей 

детей. 
Основное внимание уделяется: 
— сохранению остаточного слуха воспитанников с включением 

аудиометрического и аудиологического исследования слуха; 
— наблюдению за динамикой слуховой функции каждого ребенка в процессе 

работы по развитию слухового восприятия; 
— рекомендациям к применению звукоусиливающей аппаратуры 

индивидуального и коллективного пользования. 
Одним из условий обучения устной речи является развитие речевого слуха, 

который формируется в процессе специальной слуховой тренировки при 

использовании звукоусиливающей аппаратуры и зависит не только от состояния 

тонального слуха, но и от уровня развития словесной речи, индивидуальных 

психофизических особенностей учеников. 
Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо-
зрительно-кинестетических связей, предусматривающей активное речевое 

поведение детей в условиях слухоречевой среды. Развивающаяся у глухого 

школьника слухоречевая система основывается как на активном 

функционировании вновь создаваемой слуховой системы, так и на 

семантической интерпретации поступающей речевой информации. При этом 

совершенствуется функциональная взаимозависимость между слуховыми, 

зрительными и кинестетическими раздражениями, возникающими при 

восприятии и воспроизведении глухими речи. В едином педагогическом 

процессе целенаправленно соединяется специальная работа по формированию 

у глухих школьников речевого слуха, навыков слухо- зрительного восприятия 

речи и достаточно внятного, естественного произношения, развитию 

самостоятельного моделирования  высказываний, их актуализации в 

собственной речи, вероятностного прогнозирования речевой информации, ее 

переработке на основе речевого и внеречевого контекста, личностных качеств, 

необходимых учащимся для активной устной коммуникации. 
Активное речевое поведение проявляется в желании и умении глухого 

школьника вступить в речевой контакт со взрослыми и сверстниками. При этом 
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уровень слухо-зрительного восприятия речи и ее внятность  должны быть 

достаточно сформированы, чтобы обеспечить обоюдный контакт. В процессе 

специального обучения восприятию и воспроизведению устной речи 

проводится работа, направленная на активизацию устной  коммуникации 

учеников при широком использовании диалогов. 
Работа по развитию устной речи (ее восприятия и воспроизведения) строится 

дифференцированно на основе выявленных в комплексном обследовании 

возможностей и резервов в развитии слухо-зрительного и слухового восприятия 

устной речи, произносительных навыков, с учетом уровня речевого развития, 

индивидуальных психофизичесикх особенностей учащихся. 
Развитие нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной 

речи осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса. На 

общеобразовательных уроках и внеклассных     занятиях особое внимание 

уделяется целенаправленной отработке восприятия и воспроизведения речевого 

материала, связанного с их основным содержанием, а также с организацией 

деятельности учеников. Одной из специальных организационных форм работы 

над произносительной стороной речи на общеобразовательных уроках и 

внеклассных занятиях являются фонетические зарядки. Специальными 

организационными формами являются индивидуальные занятия по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны устной речи, 

музыкально-ритмические занятия, фонетические зарядки на  

общеобразовательных уроках и внеклассных занятиях. 
Интенсивное развитие у глухих обучающихся навыков слухо-зрительного 

восприятия речи, ее произносительной стороны, речевого общения, обогащение 

представлений глухих о неречевых звуках как одном из средств ориентации в 

окружающем мире, использование музыкальных средств в образовательно-
коррекционной работе способствуют решению важных задач повышения 

уровня образования глухих школьников, позволяют лучше готовить их к жизни 

и труду в современном обществе. 
В пятом классе дети учатся сразу распознавать на слух предъявленный речевой 

материал, анализировать услышанное, по отдельно воспринятым элементам 

моделировать целостное высказывание, у них существенно расширяется 

слуховой словарь. 
Начиная с шестого класса и до конца школьного обучения, специальная 

(коррекционная) работа на индивидуальных занятиях направлена на решение 

трех групп задач: 
1. Совершенствование навыков слухозрителъного восприятия текстов, фраз, 

слов и словосочетаний при продолжении целенаправленной работы по 

развитию речевого слуха учащихся. 
2. Развитие у учеников внятной, членораздельной и достаточно естественной 

устной речи при закреплении навыков воспроизведения ее звуковой и ритмика - 
интонационной структуры, естественной манеры речи; при необходимости, 

коррекция нарушений речевого дыхания, голоса, воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи с учетом индивидуальных 
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особенностей произносительной стороны каждого ученика; развитие навыков 

самоконтроля, умений самостоятельно работать над произношением при опоре 

на различные способы слухо - зрительно - кинестетического и тактильно - 
вибрационного контроля с использованием зеркала, визуальных приборов и 

специальных компьютерных программ. 
3. Активизация в процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи 

коммуникативных действий учеников, формируемых в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса, при оформлении ими речевых 

высказываний в соответствии с нормами русского языка и речевого этикета, 

внятном и достаточно естественном воспроизведении речевого материала; 

развитие мотивации широкого пользования устной речью в общении со 

слышащими людьми. 
На индивидуальных занятиях эти задачи решаются в единстве, обеспечивая 

дальнейшее развитие слухо - зрительно - кинестетической системы при 

постоянном пользовании детьми индивидуальными слуховыми аппаратами. 
Речевой материал, используемый в процессе развития восприятия и 

воспроизведения устной речи на индивидуальных занятиях, разрабатывается на 

основе личностно-ориентированного подхода с учетом знакомости и 

необходимости подросткам для устной коммуникации при овладении 

предметными, социальными и коммуникативными компетенциями. При отборе 

речевого материала для работы над произношением реализуется, также 

фонетический принцип. 
Важно, чтобы на индивидуальных занятиях, как и в ходе всего образовательно - 
коррекционного процесса, у учащихся укреплялись приоритеты 

общечеловеческих нравственных ценностей, их реализации собственной жизни, 

развивались познавательные интересы, мотивация к обучению, познанию и 

саморазвитию, приобщению к здоровому образу жизни, безопасной 

жизнедеятельности, а также взаимодействию и сотрудничеству с разными 

людьми, в том числе три использовании устной коммуникации, на основе 

соблюдения норм общения, правил речевого этикета. Это учитывается как при 

разработке текстов и заданий к ним, так и в процессе обсуждения с учениками 

проблем, актуальных и важных для формирования личности. 
На индивидуальных занятиях ученики упражняются также в слухозрительном и 

слуховом восприятии, достаточно внятном и естественном воспроизведении, 

реализуя произносительные возможности, знакомой и понятной им 

тематической и терминологической лексики общеобразовательных дисциплин, 

необходимой для усвоения учебного материала и широко используемой на 

уроках: отдельных терминов, правил, теорем, выводов, фрагментов учебных 

текстов и др. 
В процессе развития слухозрительного восприятия учащихся (с использованием 

индивидуальных слуховых аппаратов) используются адаптированные и 

неадаптированные тексты монологического и диалогического характера 

разговорного, официально-делового, научного, публицистического и 

художественного стилей разных функционально-смысловых типов 
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(повествование, рассуждение, описание - бытовое, пейзажное, портретное). 

Постепенно увеличивается количество входящих в текст предложений, 

расширяется лексический состав и усложняются синтаксические конструкции 

фраз. 
На индивидуальных занятиях ведется работа и по развитию слухозрительного 

восприятия отдельных фраз, слов и словосочетаний по темам, необходимым 

при устной коммуникации в различных видах учебной и социально - бытовой 

деятельности. В процессе обучения используются фразы личного, справочно-
информационного характера. На индивидуальных занятиях проводится 

целенаправленная работа по развитию точности и длительности 

слухозрителъного восприятия речи при увеличении количества слов во фразах, 

объема текстов, усложнении грамматической и синтаксической структуры 

высказываний. Наряду с этим у учащихся развиваются умения воспринимать 

короткие фразы разговорного характера, микродиалоги, а также короткие 

монологические высказывания, быстро и точно реагировать на полученную 

информацию, давая словесные ответы. 
В процессе слухозрительного и слухового восприятия устной речи 

активизируются и развиваются умения учеников в вероятностном 

прогнозировании речевой информации на основе воспринятых элементов слов 

и фраз, опираясь на речевой и внеречевой контекст. 
На индивидуальных занятиях важное значение придается работе по 

совершенствованию произносительной стороны речи учеников. 
Учитывается, что к положительным факторам, влияющим на устную речь 

глухих школьников, относится активная и осознанная мотивация овладения 

устной речью, целенаправленно формируемая в образовательно-коррекционном 

процессе на протяжении всех лет обучения, а также при общении вне школы. К 

отрицательным факторам, влияющим на эффективную работу по коррекции 

нарушений произношения в средних и старших классах, следует отнести то, что 

дефекты оказываются стойкими. Их исправление требует весьма 

продолжительного времени как на индивидуальных занятиях, так и при 

самостоятельной работе над произношением во внеурочное время, 

целенаправленного закрепления правильного произношения в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса при контроле со стороны учителей и 

осознанном самоконтроле учеников. 
Содержание работы над произношением на индивидуальных занятиях включает 

закрепление умений учащихся говорить внятно, достаточно естественно и 

выразительно, в нормальном темпе, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, изменяя его в зависимости от расстояния до собеседника и требований 

сохранять тишину, соблюдать звуковой состав, ритмико-интонационную 

структуру речи и орфоэпические правила. Особое внимание уделяется 

автоматизации дифференцированного воспроизведения Родственных по 

артикуляции звуков в словах, словосочетаниях, фразах, текстах, в слогах и 

слогосочетаниях, произнесению сочетаний согласных звуков (в одном слове и 

на стыке слов), а также предупреждению распада звуков, трудных по 
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артикуляции. На индивидуальных занятиях проводится целенаправленная 

работа по коррекции нарушений произношения. 
Продолжается обучение учеников соблюдению орфоэпических правил в 

знакомых словах, самостоятельному применению их при чтении новых слов. 
В процессе устной коммуникации учащиеся должны адекватно использовать 

естественные невербальные средства коммуникации, сопровождающие речь 

(выразительную мимику лица, пластику и др.), учитывая требования речевого 

этикета. 
Речевой материал для работы над произношением включает фразы, слова, 

словосочетания и тексты, отобранные в соответствии с перечисленными выше 

принципами, а также отдельные звуки, слоги и слогосочетания. 
На индивидуальных занятиях при целенаправленной работе по развитию 

восприятия и воспроизведения устной речи, как и в ходе всего образовательно - 
коррекционного процесса, у учеников активизируются и закрепляются 

коммуникативные действия. 
Специальная работа по активизации устной коммуникации на индивидуальных 

занятиях способствует более уверенному деловому и личностному общению 

учащихся со слышащими людьми, что важно для повышения эффективности 

образовательного процесса, социальной адаптации воспитанников. 
Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи у учащихся 

предполагает проведение текущего учета и периодического контроля состояния 

восприятия и воспроизведения устной речи учеников. Мониторинг восприятия 

и воспроизведения устной речи воспитанников проводится в конце каждого 

полугодия с использованием специально разработанных методик (Кузьмичева 

Е.П., Яхнина Е.З., 2011). 
2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовая и документальная основа программы 
• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России; 
• СанПиН 2.4.2.3286-15  « Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным программам для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.). 

Под внеурочной деятельности следует понимать образовательную дея-

тельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
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направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Внеурочная деятельность в ГКОУ РА «АРШИДНС и З» является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации сво-

бодного времени учащихся. 
Внеурочная деятельность понимается в нашей школе преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потреб-

ностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 
Наша школа ставит перед собой задачи создания условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализа-

ции личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 
Занятия внеурочной деятельности способствуют более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятель-

ности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в ин-

тересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обу-

чающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовно-

сти и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 
Занятия внеурочной деятельности в школе проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, проект-

ной деятельности, и т.д. 
Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
Цели внеурочной деятельности: 

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил. 
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию соци-

альных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой личности со сформированной гражданской ответственностью и пра-

вовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых услови-

ях, способной на социально значимую практическую деятельность. 
Задачи внеурочной деятельности: 



160 
 

• Коррекция компонентов психофизического, интеллектуального, личност-

ного развития ребёнка с ОВЗ; 
• Всестороннее развитие учащихся с целью их подготовки к самостоятель-

ной жизни и труду; 
• Повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в раз-

ных ситуациях и в процессе различных видов деятельности; 
• Формирование умения жить и работать в коллективе, что предполагает 

осуществление воспитательного воздействия в процессе конкретных видов дея-

тельности, в первую очередь – в коллективной; 
• Воспитание у ребёнка активности и самостоятельности, умения правиль-

но оценивать окружающее и самих себя, формирование положительных отно-

шений между взрослыми и сверстниками. 
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем. 
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирова-

ния здорового образа жизни. 

• Организация информационной поддержки учащихся. 

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга уча-

щихся. 

• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

Основные принципы ведения внеурочной деятельности: 
• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Программа внеурочной деятельности  ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ» обес-

печивает определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 
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образования 
Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образо-

вательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспече-

ния вариативности образовательного процесса, сохранения единого образова-

тельного пространства, а также выполнения гигиенических требований к усло-

виям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
Основные принципы программы: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа ро-

дителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигие-

ническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подклю-

читься к занятиям по интересам, познать новый способ существования - безо-

ценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его спо-

собностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисципли-

нам. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя, воспи-

тателя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 
Внеурочная деятельность в школе –интернате для детей с нарушениями 

слуха и зрения  решает следующие специфические задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основ-

ного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых фор-

мируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 
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- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным про-

граммам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной поли-

тики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спор-

та. 

Внеурочная деятельность организуется по  оптимизационной модели, которая 

осуществляется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы-
интерната предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие). 
 Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 
Внеурочная деятельность на базе школы осуществляется через: 
учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спец-

курсы, школьные научные общества, учебные научные исследова-

ния, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 
дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная 

система дополнительного образования); 
образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 
организацию деятельности групп целого дня; 
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классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 
деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии 

с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 
Внеурочная деятельность осуществляется: 
-непосредственно в образовательном учреждении; 
-совместно с учреждениями дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. 
Внеурочная деятельность проводится по следующим направлениям развития 

личности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 
2. Духовно - нравственное. 
3. Общекультурное. 
4. Социализация. 
5. Общеинтеллектуальное 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников. 
Основные задачи: 

•  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
•  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их  возрастных, психологических и иных особенностей; 
•  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами: «Путь к здоровью», «Футбол», 

Конноспортивная школа, «Тхэквондо́».         По итогам работы в данном 

направлении проводятся соревнования, показательные выступления. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками 

духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к са-

мостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гумани-

стического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплоще-

нию духовных ценностей в жизненной практике. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, само-
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воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «ста-

новиться лучше»; 
• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 
• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

     По данному направлению реализуются программы: «Хореография и жесто-

вое пение», «Мир творчества».   По итогам работы в данном направлении про-

водятся концерты, защита проектов конкурсы, выставки. 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные спо-

собы деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоя-

тельности и творчеству. 

Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме; 
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 
• формирование основы культуры межэтнического общения; 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
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Данное направление реализуется программами и планами: «Слышу сердцем», 

«Добрая дорога»,  «Профессиональная ориентация». 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

исследовательские и психологические практики, общественно-полезная прак-

тика в форме социальных проектов. 

  Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь   освоить раз-

нообразные   способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные 

способности. 

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения; 
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
• овладение навыками универсальных учебных действий  обучающими-

ся  основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами: «Социально-бытовая ориенти-

ровка», «Музыкально-ритмические занятия», факультативов по математике и 

по физкультуре. По итогам работы в данном направлении проводятся предмет-

ные недели, конкурсы, защиты проектов, исследовательская деятельность, уча-

стие во Всероссийской олимпиаде и олимпиадах проводимых,  сторонними ор-

ганизациями, в том числе дистанционных, научно-практических конференциях 

школьников. 

Общекультурная деятельность способствует формированию активной жиз-

ненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными задачами являются: 

•  развитие творческих способностей; 
• формирование коммуникативной компетенции; 
• становление активной жизненной позиции; 
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется программами: «Ансамбль Коллаж», «Юный 

эколог»,  «Музейная педагогика»,  
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 По итогам работы в данном направлении предполагается выпуски школьной 

газеты, участие в конкурсах «Шаг навстречу», «Живая классика», «Первоцве-

ты» и  др. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не бо-

лее 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), ре-

ализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количе-

ства часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 

10 часов.  
Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятель-

ности могут отличаться: 
‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприя-

тия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива 

или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной дея-

тельности); 
‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 

1 до 2 часов,  
‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – 

до 1 часа,  
‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся еженедельно – от 1 до 2 часов,  
‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 ча-

сов.  
В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образова-

тельной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обу-

чающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено 

больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятель-

ность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели примерного плана вне-

урочной деятельности: 
• модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обуча-

ющихся; 
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• модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающих-

ся; 
• модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 
• модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  
•  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляю-

щей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодатель-

ством; 
• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний со-

циальных ролях человека; 
• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, об-

щешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического само-

управления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, со-

зданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производствен-

ных, творческих объединений, благотворительных организаций;  
• через участие в экологическом просвещении сверстников, родите-

лей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 

в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеуроч-

ной деятельности 

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у 

обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий. 
 В сфере личностных универсальных учебных действий будет формиро-

ваться внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 
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 В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет форми-

роваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение. 
 В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающие-

ся получат знания об основных категориях и понятиях этики, основных поло-

жительных нравственных качествах человека; освоят общие понятия граждан-

ско-правового сознания. 
 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет 

формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организо-

вывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содер-

жание и условия деятельности в сообщениях. 
 Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками, ИКТ-компетентность, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 
Ученики должны быть 
• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты 

миру и людям;  
• обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать 

творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных 

ситуаций, с интересом искать и находить их решение;  
• самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;  
• способны к изменению самих себя. 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные зна-

ния. На первом уровне обучающиеся получает знания о духовно-нравственных 

ценностях. 
Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. На втором уровне 
ценности усваиваться школьниками в форме отдельных нравственно-
ориентированных поступков. 
Третий уровень результатов — обучающиеся получают опыт самостоятель-

ного общественного действия, у них формируются социально приемлемые мо-

дели поведения. На третьем уровне обучающиеся принимают участие в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности и приобретают 

элементы опыта духовно-нравственного поведения. 
 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают показатели эффективной деятельности: 
 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает по-

явление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирова-
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ние у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской и 

социокультурной компетентности.  
 
2.3. Организационный раздел 
2.3.1. Учебный план 

Учебный план образования обучающихся с нарушениями слуха, имею-

щих умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образо-

вания и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной програм-

ме государственную аккредитацию образовательных организаций, реализую-

щих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Коррекционные  

предметы,  такие  как:  социально-бытовая  ориентировка, индивидуальные за-

нятия по РРС и ФПСР  направлены на коррекцию речи учащихся, на реабили-

тацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образова-

ния, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образова-

тельной организации. 

Предметы школьного компонента предусматривают обязательные заня-

тия по выбору, дополнительные коррекционные и факультативные занятия.  В 
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интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуаль-

ная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, кур-

сов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учеб-

ных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час может быть реализован школой за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет посеще-

ния учащимися спортивных секций. 

Учебные занятия для обучающихся  организуются в первую смену по 5-

ти дневной учебной неделе. Основная образовательная программа реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности. Часы внеурочной дея-

тельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в пери-

од каникул, в выходные и праздничные дни. 

Продолжительность учебного года 35 недель. Промежуточная аттестация 

в переводных классах в форме итоговых контрольных работ по русскому языку 

и математике проводится с 12 по 24 мая  без прекращения общеобразовательно-

го процесса. 

 

Недельный учебный план основного общего образования  
разработан на основе ФЗ РФ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», с учетом СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья” (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26).  Норматив-

ной основой разработки учебного плана  является Базисный учебный план спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений (приказ Министер-

ства образования РФ №29/2065-П  от 10.04.2002 г.)  
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Учебный план для обучающихся с нарушениями слуха, имеющих  

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) 
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Календарный учебный график 

                Календарный учебный график составляется с учетом мнений участни-

ков образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных тра-

диций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.  Кален-

дарный учебный график реализации образовательной программы составляется  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» (п. 10, ст. 2).     Календарный учебный график реализации образователь-

ной программы составляется школой самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

2.3.2. Условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с нарушениями слуха, имеющих 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения)  
 
Кадровые условия 

Кадровые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с нарушениями слуха, имеющих ум-

ственную отсталость (интеллектуальные нарушения)    соответствуют следую-

щим требованиям: 
• Образовательная организация укомплектована  педагогическими и руко-

водящими работниками с профессиональными компетенциями в области 

коррекционной педагогики по направлению «сурдопедагогика», «олиго-

френопедагогика». 
• Уровень квалификации работников школы  соответствует квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности.   
• В школе  обеспечивается  непрерывность профессионального развития 

педагогических работников в сфере коррекционной (специальной) педа-

гогики. 
Наша школа обеспечена  необходимыми педагогическими кадрами, в от-

делении работают 29 учителей, из них сурдопедагогов 11 человек, олигофрено-

педагог 1 человек, 1 сурдопедагог-психолог, 12 воспитателей, социальный пе-

дагог, тьютор. Педагоги школы активно участвуют в переподготовке кадров и 

повышении квалификации. Текучесть отсутствует. 
Квалификация педагогических кадров соответствует статусу школы: 
высшее образование - 28 чел. высшая категория - 21 чел. 
первая категория - 13 чел. Соответствуют занимаемой должности – 2 чел. 
«Заслуженный учитель  Российской Федерации» - 1 чел. 
«Заслуженный работник народного образования РА» - 1 чел 
Награждены значком «Отличник народного просвещения» - 3 чел. 
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Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ» - 7 чел.  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной под-

готовки в рамках обозначенной темы. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обуславливает необходимость специ-

альной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Для этого администрация обеспечивает на постоянной основе подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации работников образовательных учре-

ждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Педагогические работники школы должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и техноло-

гиях организации образовательного и реабилитационного процесса.В случае 

недостаточности кадрового обеспечения школы специалистами (педагогами, 

врачами) возможно использование сетевых форм реализации образовательных 

программ, при которых специалисты из других организаций привлекаются к 

работе с  обучающимися. 
Педагоги (сурдопедагоги, олигофренопедагог, педагог-психолог, соци-

альный педагог, учитель адаптивной физкультуры, тьютор) имеют высшее 

профессиональное образование. 
Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обуча-

ющихся (медсестры) имеют соответствующее медицинское образование. 
Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России и Рес-

публики Адыгея. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования 

созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских ор-

ганизаций, организаций системы социальной защиты населения, а также цен-

тров психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечи-

вающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций 

по вопросам реализации индивидуальных программ, использования научно 
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обоснованных и достоверных инновационных разработок в области коррекци-

онной педагогики.  
При необходимости организуются консультации других специалистов, 

которые не включены  в штатное расписание образовательной организации 

(врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) 

для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, 

возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской реабили-

тации; подбора технических средств  коррекции (средства передвижения для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппа-

раты и кохлеарные импланты, очки,  другие средства коррекции зрительных 

нарушений и т.д.) 
У специалистов, включенных в образование неслышащих обучающихся с 

умственной отсталостью сформированы педагогические компетенции, необхо-

димые для работы с данной категорией обучающихся:  

• наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся, их раз-

витию,  социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

• понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощи детям с нарушениями слуха, имеющих умственную отсталость; 

•  формирование практических умений проведения психолого-
педагогического изучения  детей; 

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития дан-

ной группы детей; 
• понимание специальных образовательных потребностей глухих обучаю-

щихся, имеющих умственную отсталость; 
• понимание цели образования неслышащих обучающихся как развитие 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, уме-

ний и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоя-

тельности и самореализации в повседневной жизни; 
• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потреб-

ностей ребенка при определении содержания и методов коррекционной 

работы; 
• способность к разработке специальных индивидуальных программ разви-

тия; к адекватной оценке достижений в развитии и обучении детей; 
• способность к осуществлению общения с детьми с использованием 

средств невербальной и вербальной коммуникации; 
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• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых 

для обеспечения развития и обучения детей с различным сочетанием пер-

вичных нарушений; 
• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях 

дома и образовательной организации, позволяющей  планомерно расши-

рять его жизненный опыт и социальные контакты; 
• понимание наиболее эффективных путей организации и определение со-

держания психолого-педагогического сопровождения детей  в семье; 
• умение организовать взаимодействие воспитанников с детьми и взрослы-

ми, расширить круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пре-

делы семьи и образовательной организации; 
• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по вос-

питанию и обучению детей данной группы, способности  к поискам  ин-

новационных и нетрадиционных методов развития детей,  внедрению  

новых технологий  развития и  образования; 
• наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями глухих обучающихся; 
• наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 
 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

нарушениями слуха, имеющих умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения)  
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  
обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного 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 подрост-

ковый;  
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифика-

ции уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного 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 разви-

тия обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совмест-

ную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 
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групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-
воспитательного процесса. При организации психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне обра-

зовательной организации.  Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения могут выступать:  
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обуча-

ющегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года;  
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным 

направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья;  
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
 адаптация учебного материала, предлагаемого школьнику с нарушением 

слуха;  формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни;  
 учет индивидуальных особенностей общего и речевого развития глухого 

обучающегося; выявление и поддержку детей с особыми образовательными по-

требностями и особыми возможностями здоровья;  формирование коммуника-

тивных 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 образовательной орга-

низации возможно использование различных методик оценки психолого-
педагогической компетентности участников образовательного процесса. Кроме 

того: 
•  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализи-

рованной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образователь-

ного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образователь-
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ные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; введение в содержание обучения специальных разделов, направлен-

ных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование спе-

циальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных об-

разовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуа-

лизированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребён-

ка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди-

видуальных и групповых коррекционных занятиях); 
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, про-

филактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования глухих обучающихся опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедо-

ступное получение бесплатного общего образования. общего образования. 
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на 

основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Финансовые условия реализации АОП  должны: 
обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 
обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимо-

сти от количества учебных дней в неделю; 
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 
Финансирование реализации образовательной программы для обучаю-

щихся нарушениями слуха должно осуществляться в объеме не ниже установ-

ленных нормативов финансирования государственного образовательного учре-

ждения. 
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Структура расходов на образование включает: 
Образование ребенка на основе учебного плана образовательной органи-

зации и специальной индивидуальной образовательной программы. 
Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации. 
Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 
Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим обо-

рудованием и учебно-дидактическим материалом. 
Для образования обучающихся предусмотрено подушевое финансирова-

ние. 
Расчет объема подушевого финансирования общего образования обуча-

ющегося производится с учетом индивидуальных образовательных потребно-

стей ребенка, зафиксированных в АОП, разработанной образовательным учре-

ждением. 
Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образо-

вательной организации, определяется также с учетом количества классов. За 

каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, установленное 

нормативными документами Министерства образования Российской Федера-

ции. 
Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком 

в период его нахождения в образовательной организации обеспечивается со-

провождающими воспитателями и тьюторами. Объем финансирования воспи-

тания, сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчиты-

вается исходя из количества времени, необходимого для обеспечения помощи 

ребенку на внеклассных занятиях, а также в ходе внеурочной деятельности и 

при проведении свободного времени в период нахождения в образовательной 

организации. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образо-

вательного процесса в условиях образовательной организации и семьи, преду-

сматривается консультативная работа специалистов образовательной организа-

ции с семьями обучающихся. Предусматривается финансирование для обеспе-

чения необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием, 

учебно-дидактическим материалом и другим оборудованием для организации 

образования обучающихся. 
Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации в области образования допол-

нительные финансовые средства за счет: 
предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 
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добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 
 
 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 
Материально-техническое обеспечение образования неслышащих  обу-

чающихся должно отвечать   особым образовательным потребностям детей. В 

соответствии с этим в структуре материально-технического обеспечения долж-

на быть отражена специфика требований: 
• специальная организация пространства, способствующая организации  

деятельности и формированию учебного поведения ребенка; 

• специальная организация временного режима обучения, позволяющая ре-

бенку четко соблюдать режим жизни  и обучения, адекватно ориентиро-

ваться в происходящем; 
• специальная организация рабочего места с учетом особенностей психо-

физического развития, поддерживающая учебное поведение ребенка;  
• технические средства доступа ребёнка к образованию (ассистирующие 

средства и технологии); 
• технические средства обучения детей; 
• специальные учебники, специальный дидактический материал, отвечаю-

щие особым образовательным потребностям детей; 
• условия для организации обучения и взаимодействия специалистов раз-

ного профиля, их сотрудничества с родителями (законными представите-

лями) обучающихся. 
Специальная организация пространства, способствующая обучению детей 

с нарушениями слуха, должна соответствовать общим требованиям, предъявля-

емым к образовательным организациям, законодательно закрепленным   норма-

тивами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН), а также локальными актами об-

разовательной организации.  
В связи с удаленностью образовательной организации от места житель-

ства ребенка и/или невозможности родителей ребенка (или лиц, их заменяю-

щих) ежедневно забирать ребенка домой после окончания занятий, обучаю-

щимся  с нарушениями слуха созданы условия интернатного (круглосуточного) 

проживания. 
Важным условием реализации образовательной программы должна быть 

возможность для беспрепятственного доступа тех обучающихся, у которых 

имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, зрения к объек-

там инфраструктуры образовательной организации. С этой целью на террито-
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рии предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на 

другой, например, с тротуара на проезжую часть и др. Объекты игровых пло-

щадок должны предусматривать возможность их использования глухими деть-

ми с различными дополнительными нарушениями (зрения, опорно-
двигательного аппарата). Здание оборудуется пандусами, лифтами, беспорого-

выми дверными проемами (шириной не менее 90 см), поручнями и тактильны-

ми сигналами (для обучающихся с нарушением зрения). В помещениях для 

глухих обучающихся тяжелыми  множественными нарушениями развития 
должно быть предусмотрено специальное оборудование, позволяющее оптими-

зировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также 

обеспечивать их максимально возможную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации, осуществлении учебной деятельности.  
Временной режим образования детей (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН), а также локальными актами образова-

тельной организации.  
     При организации учебного места учитываются особенности психофи-

зического развития, моторики, зрения, наличие  других дополнительных нару-

шений.  Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные 

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

предусматриваются места для отдыха и проведения свободного времени, орга-

низации других видов деятельности. Для детей с нарушениями ОДА необходи-

ма специальная мебель, подобранная с учетом характера и структуры  двига-

тельного нарушения. 
Для размещения дидактического материала в поле зрения обучающихся, 

имеющих, помимо тяжелых нарушений слуха,  недостатки зрения, необходимы 

специально оборудованные места для размещения: ковролиновых и/или маг-

нитных досок, фланелеграфов и др. Должна быть предусмотрена необходимая 

освещенность помещений с учетом состояния зрения детей.  
Для полноценного образования детей необходимы технические средства, 

к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для до-

стижения ребенком большей независимости в передвижении и коммуникации 

должны быть подобраны индивидуальные технические средства с учетом со-

стояния слуха, опорно-двигательного аппарата, зрения: индивидуальные слухо-

вые аппараты, кохлеарные импланты, звукоусиливающая беспроводная  аппа-

ратура для групповых занятий, FM – системы, тренажеры, доступные специ-

альные компьютерные программы для коррекции нарушений слуха и речи; ин-

дукционные петли. 
Для  глухих обучающихся, имеющих нарушения ОДА: 
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индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, 

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

облегчающие самообслуживание: специальные предметы обихода (посуда, ме-

бель и др.); специальные компьютерные приспособления. 
Для неслышащих обучающихся, имеющих нарушения зрения: 

• проекционные увеличивающие аппараты; очки, лупы, трости, ходунки, 

приборы эхолокаторы, ориентировочные трости. приборы для рельефного 

рисования; грифели и прибор для ручного письма; компьютеры и машин-

ки со шрифтом Брайля.  
Важно, чтобы в образовательной организации имелся арсенал материалов 

и оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслужи-

вания, доступной бытовой деятельности. Для обучения предметным действиям, 

трудовым операциям, формирования представлений о ремеслах в образователь-

ной организации необходимо иметь разнообразные материалы, предметы, иг-

рушки, инструменты и др. На занятиях музыкой и театром важно обеспечить 

обучающихся, кроме обеспечения доступными музыкальными игрушками и 

инструментами, театральным реквизитом, оснастить музыкальные и актовые 

залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 
Так как многие обучающиеся имеют нарушения ОДА и в связи с этим от-

клонения в  физическом развитии, необходимо предусмотреть дополнительное  

(по сравнению  с залом  школы для детей с нарушениями слуха)  оснащение 

физкультурных залов специальными  адаптированными средствами, включая 

тренажеры, матрацы, специальные велосипеды (с ортопедическими средства-

ми) и др.  
Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ори-

ентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса обра-

зования, что связано с необходимостью индивидуализации процесса образова-

ния детей. Все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь не-

ограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурс-

ному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подго-

товку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обуче-

ния ребёнка. Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и ро-

дителей, вовлечённых в процесс образования. 
 Обучающиеся осваивают адаптированную образовательную программу 

как по учебникам для массовой школы, так и по специальным, учитывающим 

особенности их психофизиологического развития и особые образовательные 

потребности, учебникам в комплексе со специализированными приложениями, 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими адаптированную образовательную 
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программу в двух неотъемлемых ее компонентах: «академическом» и «жизнен-

ной компетенции». 
Предметное содержание специальных учебников, их методический аппа-

рат, текстовый и иллюстративный ряд специфичны, поскольку призваны учи-

тывать пролонгированность сроков обучения, ориентированность на имеющие-

ся у ребенка возможности компенсации нарушения (или сочетанных наруше-

ний) развития, специальную направленность на общее и речевое развитие обу-

чающихся с нарушениями слуха в используемых методах и приемах обучения 

посредством учебных материалов. 
Наряду с печатной формой специальный учебник для глухих обучающих-

ся может быть также выполнен в электронной форме, но использование элек-

тронной версии необязательно в силу особенностей психофизиологического 

развития глухих обучающихся.  
Оценка материально-технических условий реализации основной образо-

вательной программы в школе может быть осуществлена посредством сопо-

ставления имеющегося и требуемого оборудования. 
 

№ Название кабинетов кол-
во 

Информационно-
техническое 
оснащение 

Звуко- 
усиливающая 

аппаратура 

Доп. 

оборудов. 
кабинета 

1. Кабинет сурдопедагога 

для индивидуальных 

занятий 

9 -   Тренажеры для 

развития речевого 

слуха 
«Унитон -ТРС»- 2 кп. 
«Мелита-2И» - 3кп. 
«Унитон -ТРСВ»- 1кп 
«Интон-М»- 2 кп. 
«Глобус»-1 кп. 
 

Тактильный 

вибратор -1 

2. Кабинет 
информатики 

1 ПК-8 шт. 
принтер-1 шт. 
сканер – 1 шт. 
интерактив.доска -1 
проектор - 1 

Тренажер речевой 

«Глобус» -1 кп. 
Графический 

планшет-6шт. 
Музыкальная 
клавиатура-
2шт. 

3. Кабинет учителя- 
дефектолога 

1 Аудиометр – 1шт. 
ПК-  6 шт. 
ноутбук -1 шт. 
проектор -1 шт. 
сканер -1 шт. 
принтер-2 шт. 
 

Тренажер речевой 
«Унитон -ТРС»-1кп. 
 
Аудиокласс 
 « Унитон-АК8» -1кп. 

Комплект 
компьютер. 
программ 
для развития 
речи 

4. Начальные  классы 3 ПК -3 шт. 
проектор-3 шт. 
 

Тренажер речевой: 
«Интон-М» -1 кп. 
«Мелита-2И» - 1кп. 
«Глобус»-1 кп. 
 
Аудиокласс 
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 « Унитон-АК» -2 кп. 
 
« Унитон-АК Форте» 

-1кп. 

5. Кабинет 
психолога 

1    

6. Кабинеты 

предметников 
1 Телевизор -1 шт. 

проектор -1 шт. 
  

7. Классы 9 ПК-2 шт. Аудиокласс 
« Унитон-АК»-11 к. 
«Электроника»-1к. 
 

 

8. Швейная мастерская 1 Швейная машина 

ножная-10 шт. 
Швейная  машина 
промышлен.-11шт. 
Швейная машина с 

приводом- 2 шт. 
Оверлок -2шт. 

  

9. Столярная  мастерская 1 Станок  СКД -1шт. 
Токарный станок-1шт. 
Фуговальный ст.-1шт. 
Круглопильный ст.-1шт. 
Сверлильный ст.-1 шт. 

  

10. Кабинет 
ритмики 

1 Телевизор -1 шт. 
Видеокамера -1 шт. 
 

Музыкальный 
центр -1 кп. 
Радиокласс -1кп. 
 

Музыкальная 
клавиатура- 
1шт. 
Радио- 
микрофон -
1кп. 

11. Библиотека 1 ПК-1шт. 
Принтер -2 шт. 
Телевизор -1 шт. 
 

  

12. Актовый зал 1 Комплект 
мультимедийного 
оборудования 

Акустическая 
система -1 (колонка) 

 

13. Кабинет 
Инженера  

1 ПК -1 шт. 
Принтер -1 шт. 

Акустическая 

система -1 шт. 
 

 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 
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постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информаци-

онных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. Информационно-методические  условия  реализации  

основной образовательной программы  общего  образования должны обеспе-

чиваться современной информационно-образовательной средой. Информаци-

онно-методическое   обеспечение   –   обеспечение   при необходимости специ-

альными   учебниками,   специальными   рабочими тетрадями,  специальными  

дидактическими  материалами, специальными компьютерными инструмен-

тами обучения, отвечающими особым образовательным потребностям глухих 

детей. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответ-

ствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• 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 носи-

телях; 
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• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-
структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 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, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках ди-

станционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процес-

са обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста сред-

ствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в приро-

де и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с неци-

фровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, сканирование); 
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• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения 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 трехмерную материальную сре-

ду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интер-

нет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образова-

тельной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носи-

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-

нием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-
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вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавиш-

ных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях 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, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебно-

го процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождени-

ем; 

• выпуска школьных печатных изданий. 


