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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования, особенности организации учебно-воспитательной работы, 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса, инновационных 

преобразований школьной педагогической системы. Данный документ является 

содержательной основой плана действий образовательного учреждения по 

модернизации образования, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Образовательная программаМуниципального бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы – интерната I-II видов № 10 г.Челябинскаразработана в 

соответствии с нормативно-правовой базой специального (коррекционного) 

образования всех уровней, начиная с международного и заканчивая локальным. 

 Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., ратифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13.06.1990 

г.). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) 

 Федеральная Целевая Программа развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61). 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 03.07.1998 г.  № 124 – ФЗ. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 
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 Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об 

образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ОВЗ». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Инструктивное письмо министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 04.09.1997 № 48 «Оспецифике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов». 

 Закон Челябинской области «Об охране и защите прав детей в Челябинской 

области» (принят постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 

29.11.2001 г. № 337).  

 Закон Челябинской области от 23.08.2007 г. № 794 «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по организации 

предоставления дошкольного и общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях 

для детей, нуждающихся в ППМС помощи». 

 Постановление Губернатора Челябинской областиот 27.09.2007 г. № 309 

«О воспитании и обучении детей – инвалидов».  

 Концепции научно – методического сопровождения обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья Челябинской области на период 2013 – 

2015 гг. (утверждена приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 03.09.2013 г № 01/3158); 

 Приказ МОиН Челябинской области от 25.08.2013 г. № 01/2540 «Об 

утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014 – 2015 учебный 

год»; 
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 Приказ Управления образования города Челябинска от15.11.2010г. № 

1722-уг. Челябинска «Об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования в г. Челябинска на 2011-2015 годы, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Устав МБС(К)ОУ школы – интерната №10. 

 Программа развития МБС(К)ОУ школы – интерната №10 на 2012 – 2015 

годы. 

 

Такая фундаментальная нормативно-правовая обеспеченность характеризует 

образовательную программу как внутришкольный образовательный стандарт, 

обусловленный образовательной политикой и логикой развития системы специального 

(коррекционного) образования Челябинской области.  

Образовательная программа: 

 определяет цель, задачи, содержание образовательного процесса и 

особенности их раскрытия в учебных предметах; 

 раскрывает миссию школы в области решения задач специального 

(коррекционного) образования и основные индикативные показатели успешности ее 

реализации; 

 характеризует используемые для этого педагогические технологии; 

 регламентирует организацию образовательного процесса в условиях 

коррекционной школы I – II видов; 

 определяет основные принципы достижения поставленных целей и 

задач образовательного учреждения. 

 

Основными целями МБС(К)ОУ школы – интерната № 10 являются: 

 достижение воспитанниками образовательного уровня, 

соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам; 

 их адаптация к жизни в обществе.  

 

ЗадачиМБС(К)ОУшколы – интерната №10:  
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 формирование системы прочных знаний по основным 

общеобразовательным предметам;   

 формирование общей культуры личности обучающихся; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни; 

 приобщение к социальной культуре детей с ограниченными 

возможностями здоровья через привлечение культурного потенциала 

педагогического и родительского коллективов в ходе реализации воспитательного 

процесса, через систему дополнительного образования, различных форм 

внеклассной работы. 

 

Основными направлениями деятельности МБС(К)ОУ школы – 

интерната № 10 являются: 

 

 обеспечение доступности, качества образования и удовлетворение 

потребности обучающихся в образовательных услугах; 

 формирование и коррекция наиболее важных для ребѐнка психических 

функций, их качеств и свойств; 

 проведение в порядке коррекции слухоречевого развития при 

нарушенном слухе и обусловленных им отклонений в психическом развитии 

воспитанника и адаптация их к социуму; 

 обеспечение обучающихся учебно-воспитательным процессом, 

соответствующим их возрасту и состоянию здоровья; 

 воспитание и развитие у обучающихся нравственности, 

гражданственности и культуры; 

 создание основы для осознанного выбора и освоения в дальнейшем 

профессиональных образовательных программ; 

 усиление взаимодействия и преемственности с другими 

образовательными и медицинскими учреждениями различных типов и видов, с 
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государственными службами здравоохранения и профессиональной занятости, 

социальной защиты населения; 

 оздоровление детей; 

 создание условий для организации взаимодействия с семьями 

обучающихся воспитанников, осуществление психолого-педагогической поддержки 

родителей, воспитывающих детей с нарушениями слуха. 

 

Миссия МБС(К)ОУ школы – интерната №10: воспитание социально-

компетентной личности и сотрудничество с целью раскрытия и успешной 

реализации личностного потенциала участников образовательного взаимодействия, 

способствующего успешной социализации неслышащих детей в слышащее 

общество.  

 

Принципы построения и реализации программы: 

 принцип гуманизации означает,что учитель ставит обучающегося в 

позицию полноправного субъекта обучения и воспитания, создавая условия для 

творческой самореализации; 

 принцип свободы выбора определяет целенаправленную деятельность 

педагогического коллектива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими 

умениями действовать в условиях свободы и делать правильный осознанный выбор; 

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения предусматривает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями; 

 принцип непрерывности предусматривает связь не только всех ступеней 

образования в школе, но предполагает ориентацию школьников на подготовку к 

продолжению образования после окончания школы; 

 принцип вариативности выражается в возможности выбора содержания 

обучения, системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и 

приемов обучения и воспитания; 

 принцип инновационности определяет постоянный поиск и выбор 

администрацией и педагогическим коллективом идей, наиболее оптимальных 

программ, предметных планов, технологии и форм работы школы; 
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 принцип целостности учебно-воспитательного и коррекционного 

процессов, единство обучения, воспитания, развития ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Основным проектируемым результатом и индикативным показателем 

освоения образовательной программы является  овладение коммуникативными 

компетенциями, достижение выпускниками школы образовательного уровня, 

соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам; их 

социализация.  
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2. ИНФОРМАЦМОННАЯ СПРАВКА  

О МБС(К)ОУ ШКОЛЕ – ИНТЕРНАТЕ № 10 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная  

(коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернатI-II видов № 10 г.Челябинска 

(МБС(К)ОУ школа – интернат № 10) 

Вид образовательного 

учреждения 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  

Тип учреждения Бюджетное 

Учредитель 

общеобразовательного 

учреждения 

Администрация города Челябинска в лице 

Управления по делам образования города 

Челябинска 

Лицензия 

Регистрационный номер 8527, серия А № 0001083, 

выдана Министерством образования и науки 

Челябинской области 14 ноября 2011 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Регистрационный номер 1405, серия ОП № 023817, 

выдана Министерством образования и науки 

Челябинской области 19 июня 2012 года. 

Срок действия до 19 июня 2024 года. 

Юридический адрес 

образовательного 

учреждения 

454031, г. Челябинск, ул. Жукова, 27 

Фактический адрес 

образовательного 

учреждения 

454031, г. Челябинск, ул. Жукова, 27 

Телефон 

образовательного 

учреждения  

8 (351)735-64-57 

Адрес электронной 

почты образовательного 

учреждения 

mskow10@mail.ru 

Cайт образовательного 

учреждения 
http://mskoy10.ucoz.ru/ 

Уровни образования 

 дошкольное  

 начальное общее 

 основное общее 

http://mskoy10.ucoz.ru/


10 

 

 среднее общее 

Формы обучения Очная  

Нормативный срок 

обучения 

 дошкольное (4 года) 

 начальное общее (5лет) 

 основное общее (6 лет) 

 среднее общее (2 года) 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

 начальное общее образование 

 основное общее образование 

 среднее общее образование 

График работы 

общеобразовательного 

учреждения 

1 смена с круглосуточным проживанием 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Организационные условия. 

 

 Продолжительность учебного года в МБС(К)ОУ школе-интернате 

№10: 

 Начало учебного года в дошкольном отделении и школе – 01.09.2016 г.; 

 Продолжительность учебного года:  

 во 2-12 классах – 34 недели. 

 

 Количество классов в каждой параллели: 

5 классы – 2 

6 классы – 1 

7 классы – 3 

8 классы – 1 

9 классы – 2 

10 классы – 1 

11 классы – 3 

12 классы – 1  

 

 Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

В дошкольном отделении, 2-12 классах: 

  

Периоды Каникулы 

Сроки 
Продолжительность 

(недели) 
Сроки 

Продолжительность 

(дни) 

1. 01.09.16 – 30.10.16 9 01.11.16 – 08.11.16 9 

2. 09.11.16 – 25.12.16 7 26.12.16– 10.01.17 16 

3. 11.01.17 – 18.03.17 10 19.03.17 – 27.03.17 9 

4. 28.03.17 – 20.05.17 8   

  34  34 

 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели в 1 - 12 классах – 5-ти дневная рабочая 

неделя. 

 

 Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Сменность: 

МБС(К)ОУ школа-интернат №10 работает в одну смену; 

 Распределение параллелей классов по сменам: 

1-12 классы обучаются в первую смену; 

 Продолжительность урока: 

 1 классы I полугодие – 35 минут; 

 1 классы II полугодие, 2-12 классы (коррекционного) обучения – 40 

минут. 
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3.2. Педагогические кадры. 

 

3.2.1. Данные о составе администрации. 
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Шаповалова 

Алина 

Венедиктовна 

Директор 25 года 13 лет 

Высшее, Белорусский 

государственный университет 

имени В.И. Ленина 

Куценко  

Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УР 

7лет 7 лет 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

Ниязова 

Светлана 

Шафиевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

8 лет 8 лет 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

Шаповалов 

Николай 

Петрович 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

7 лет 7 лет 

Высшее, Челябинское высшее 

военное автомобильное 

командное училище 

Канафиева 

Наиля 

Салаватовна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

7 лет 7 лет 

Высшее,Челябинский 

государственный 

педагогический университет 
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3.2.2. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса. 

 

Показатели 
Количество 

педагогов 

Процент от общего 

количества педагогов 

Общее количество педагогов, из них: 66  

 учителей 27 41% 

 воспитателей 24 36% 

 учителей-дефектологов  14 21% 

 других педагогических работников 

(социальный педагог, педагог-психолог) 
1 2% 

Педагоги, имеющие образование: 66 100% 

 Высшее  56 85% 

 в т.ч. педагогическое 52 79% 

 в т.ч. дефектологическое 17 26% 

 Среднее специальное 10 15% 

 в т.ч. педагогическое 5 8% 

Педагоги, имеющие квалификационные 

категории: 
  

 высшую 29 44% 

 первую 22 33% 

 вторую  3 5% 

Педагоги, имеющие стаж:   

 до 5 лет 7 11% 

 от 5 до 10 лет 12 18% 

 от 10 до 20 лет 14 21% 

 свыше 20 лет 33 50% 

Педагоги, имеющие награды, почетные 

звания: 
  

 Отличник просвещения РФ 7 12% 

 Другие награды 7 12% 

 



14 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБС(К)ОУ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА № 10. 

 

4.1. Структура и принципы формирования учебного плана. 

 

Нормативно-правовая основа учебного плана соответствует действующему 

законодательству. 

Учебный план МБС(К)ОУ школы – интерната № 10 составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ МОиН Челябинской области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об 

утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014 – 2015 учебный 

год»; 

 Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 
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 Письмо МОиН РФ от29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 Письмо МОиН Челябинской области от 16.06.2015 г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2015 – 2016 

учебном году». 

 

Основными направлениями деятельности МБС(К)ОУ школы – 

интерната № 10 являются: 

 обеспечение доступности, качества образования и удовлетворение 

потребности обучающихся в образовательных услугах; 

 обеспечение получения учащимися начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на уровне государственного образовательного 

стандарта; 

 обучение и воспитание детей с нарушениями слуха и детей после 

кохлеарной имплантации; 

 всесторонне развитие воспитанников в тесной связи с формированием 

словесной речи как средства общения и мышления на слухозрительной основе; 

 коррекция и компенсация отклонений в психофизическом развитии 

детей с нарушениями слуха и детей после кохлеарной имплантации для получения 

общеобразовательной трудовой и социальной подготовки к самостоятельной жизни. 

 

Учебный план разработан с целью организации получения качественного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, сохранения и 

совершенствования единого специального (коррекционного) образовательного 

процесса на основании федеральных государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

МБС(К)ОУ школы-интерната №10, в МБС(К)ОУ школе-интернате №10 реализуется 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 
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Структура и принципы формирования учебного плана. 

Учебный план МБС(К)ОУ школы-интерната № 10 состоит из 3-х разделов в 

соответствии с уровнями образования: 

1) учебный план начального общего образования; 

2) учебный план основного общего образования; 

3) учебный план среднего общего образования. 

 

Учебный план предполагает создание наиболее благоприятных условий для 

компенсации дефектов развития, вызванных глубоким нарушением слуха и его 

последствий, раскрытие и развитие способностей обучающихся, обеспечение 

полноценности их жизни, социальной компетенции, реабилитации и адаптации в 

обществе. На всех этапах обучения создается слухоречевая среда на базе развития и 

использования остаточной слуховой функции глухих учащихся. 

На каждом уровне общего образования в учебных планах сохраняется 

необходимый объем содержания, являющееся обязательным для обеспечения 

базового стандарта образования. 

 

Структура и содержание учебного плана МБС(К)ОУ школы-интерната № 10 

соответствуют нормативным требованиям Областного базисного учебного плана: 

 учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной; 

 инвариантная часть обеспечивает обязательный уровень учебных 

знаний, умений и навыков, приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, формирование личностных качеств, социализацию школьника; 

 вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

обучающихся, особенностей их эмоционально-психического состояния, интересов и 

склонностей; 

 сохранен перечень образовательных областей; 

 школьный учебный план определяет обязательную нагрузку каждого 

отдельного обучающегося. 
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При составлении школьного учебного плана МБС(К)ОУ школа-интернат №10 

руководствуется следующими принципами: 

 создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

 сохранение преемственности между образовательной и коррекционной 

частями учебного плана; 

 сохранение преемственности между инвариантной и вариативной 

частями учебного плана; 

 сохранение преемственности между специальной школой и школой 

общего типа; 

 сохранение преемственности на всех уровнях обучения; 

 соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке 

обучающихся при 5-дневной учебной неделе, равномерное распределение 

ежедневных учебных, коррекционных и воспитательных занятий в течение всего 

дня с целью снятия перегрузки. 

 

Специфическими особенностями образовательного процесса являются: 

1. Деление классов на подгруппы (деление классов на подгруппы по 

предметам производится на уроках трудового обучения). 

2. Организация коррекционных и индивидуальных занятий 

(коррекционные и индивидуальные занятия проводятся  по специально 

утвержденному расписанию во второй половине дня, при реализации ФГОС – в 

рамках внеурочной деятельности.). 
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4.2. Учебный план начального общего образования. 

 

Учебный план начального общего образования реализует программу 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида. 

Учебный план начального общего образования для 5б класса ориентирован на 

9-летний нормативный срок освоения образовательных программ (II вид для 

слабослышащих обучающихся, имеющих легкую умственную отсталость). 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Обучение 

проводится в первую смену, при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного занятия составляет 40 минут. 

На протяжении всего обучения осуществляется коррекция словесной речи на 

основе использования развивающейся слуховой функции и навыков слухо-

зрительного восприятия, накопление словарного запаса, практическое овладение 

грамматическими закономерностями языка, навыками связной речи, развитием 

внятной речи, приближенной к естественному звучанию. 

Среди инвариантных образовательных областей наиболее специфичной 

является «Филология». Эта область представлена предметами (в том числе 

коррекционно-образовательными): «Чтение», «Развитие речи», «Формирование 

грамматического строя речи».Количество часов распределяется в соответствии с 

программой, а также в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся 

класса. Все время проводится коррекционная работа по развитию речи, слухового 

восприятия и навыков произношения. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика», на которую отводится 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется в 5-х классах по 1 часу в неделю. 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 2 часа, т.к. во 2-5 

классах для осуществления двигательной активности предусмотрен предмет 

«Музыкально-ритмические занятия» в образовательной области «Коррекционные 

курсы». 

В вариативной части (компонент образовательного учреждения) выделены 

часы для обязательных занятий по выбору учащихся. Школьный компонент 
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направлен на реализацию образовательных задач, стоящих перед учебным 

учреждением. Обязательные занятия по выбору учащихся направлены на усиление 

инвариантной части учебного предмета «Математика» (1 час). 

Для полного учета и реализации образовательных возможностей 

обучающихся, в формировании речевой деятельности и развитии слухового 

восприятия, а также социальной адаптации предусмотрены коррекционные курсы, 

которые представлены следующими предметами: «Музыкально-ритмические 

занятия» (1 час в неделю), «Социально-бытовая ориентировка» (2 часа в неделю), 

«Индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения» (по 

3 часа в неделю на каждого обучающегося). 

Обязательныеиндивидуальныезанятияпоразвитиюслухаиформированиюпроизношен

ияпроводятсясурдопедагогами, учителями-дефектологами по отдельному 

расписанию. 

Изучение вопросов национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей включается в содержание различных учебных предметов 

инвариантной части учебного плана с выделением учебного времени в объеме 10 – 

15 % от общего количества часов, что отражается в тематическом планировании. 
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Начальное общее образование. 

 

IIвид 

(для слабослышащих обучающихся, имеющих легкую умственную отсталость) 

 

Образовательные области Учебные предметы 

Классы 

(количество часов в неделю) 

5 «б» 

Инвариантная часть 

Филология Чтение 3/102 

Развитие речи 2/68 

Формирование грамматического 

строя речи 

3/102 

Математика и информатика Математика 5/170 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1/34 

Естествознание Естествознание 2/68 

Искусство Изобразительное искусство 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 

Технология Трудовое обучение 6/204 

Обязательная нагрузка: 25/850 

Вариативная часть  

Коррекционные курсы Музыкально-ритмические занятия 1/34 

Социально-бытовая ориентировка 2/68 

Итого: 28/952 

Обязательные занятия по 

выбору учащихся  

(при 5-дневной учебной 

неделе) 

Увеличение учебных часов, 

отводимого на изучение 

обязательного учебного предмета 

«Математика» 

1/34 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29/986 

  

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи* 
3/102 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества обучающихся в классе. 
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4.3. Основное общее образование. 

 

Учебный план основного общего образования реализует программу 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 6-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ в С(К)ОУ I вида 2 варианта 

(6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а классы), 5-летний нормативный срок освоения 3 варианта(7б, 

7с, 9с, 11б классы). 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Обучение 

проводится в первую смену, при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного занятия составляет 40 минут. 

Обучение на данной ступени обеспечивает обучающимся освоение 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающихся, профессиональной ориентации, их 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Решение этих задач реализуется через представленные в учебных планах 

образовательные области: "Филология", "Математика", "Обществознание”, 

"Естествознание", "Искусство", "Физическая культура", "Технология", 

коррекционные курсы, наполнение которых соответствует областному базисному 

учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными 

коррекционно-образовательными предметами «Развитие речи», «Чтение», «Русский 

язык», «Литература». Курс изучения русского языка и литературы в средних классах 

сочетается с коррекционной работой по овладению словесной речью как средством 

общения и обучения (коммуникативная система обучения языку). 

Образовательная область «Математика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Информатика и ИКТ». Преподавание предмета «Информатика и 

ИКТ» вводится с 10 класса (2 вариант) с целью формирования у учащихся знаний и 

умений уверенного пользователя ИКТ, максимальной социализации и адаптации 

неслышащих в современной информационно-насыщенной среде. 

На ступени основного общего образования образовательная область 

«Обществознание» представлена предметами «История», «Обществознание», 
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«География», направленными на формирование системы знаний об истории 

человеческого общества, своей страны, региона, воспитывающими гражданина, 

патриота. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

«Физика» и «Химия» (только во 2 варианте), «Биология», формирующими на 

ступени основного общего образования целостное представление о мире, о единстве 

и многообразии живого и неживого мира и о месте в нем человека. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Изобразительное искусство», на который отводится 1 час в неделю. 

Образовательная область «Технология» включает предметы «Технология». 

Трудовое обучение неслышащих школьников осуществляется с 

дифференцированным обучением мальчиков и девочек: а) технический труд – для 

мальчиков; б) обслуживающий труд – для девочек. При проведении учебных 

занятий по трудовому обучению осуществляется деление классов на две группы. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Для удовлетворения биологической потребности в 

движении в учебный план введено 3 урока физической культуры в неделю. 

Вариативная часть представлена коррекционными курсами и обязательными 

занятиями по выбору учащихся, обеспечивающими реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Обязательные занятия по выбору учащихся направлены на усиление 

инвариантной части: 

 учебного предмета «Математика» (по 1 часу в7а, 7б, 7с классах), 

 учебного предмета «География» (в 8а классе), 

 на ведение факультативного курса (1 час в 5а классе – «Техника речи», 1 

час в неделю в 9а классе – «История Южного Урала»), 

 на введение учебного предмета «информатика и ИКТ» в 9с и 11с классах 

по 2 часа в неделю с целью формирования у обучающихся знаний и умений 

уверенного пользователя ИКТ, максимальной социализации и адаптации 

неслышащих в современной информационно-насыщенной среде. 
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Для полного учета и реализации образовательных возможностей 

обучающихся, в формировании речевой деятельности и развитии слухового 

восприятия, а также социальной адаптации предусмотрены коррекционные курсы, 

которые представлены следующими предметами: «Социально-бытовая 

ориентировка» (2 вариант – по 1 часу в неделю, 3 вариант – по 2 часа в неделю), 

«Индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения» (по 

3 часа в неделю на каждого обучающегося). Обязательные индивидуальные занятия 

по развитию слуха и формированию произношения проводятся сурдопедагогами, 

учителями-дефектологами по отдельному расписанию. 

Изучение вопросов национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей включается в содержание различных учебных предметов 

инвариантной части учебного плана с выделением учебного времени в объеме 10 – 

15 % от общего количества часов, что отражается в тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Основное общее образование. 

 

I вид 2 вариант 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Классы (количество часов в неделю) 

6 «а» 7 «а» 8 «а» 9 «а» 10 «а» 11 «а» 

Инвариантная часть 

Филология Развитие речи 4/136 - - - - - 

Русский язык 4/136 8/272 7/238 7/238 6/204 5/170 

Литература  3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика  Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - 1/34 2/68 

Обществознание  История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 2/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естествознание Физика  - - 2/68 2/68 3/102 3/102 

Химия - - 2/68 2/68 3/102 3/102 

Биология  1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 - - - - - 

Технология  Технология  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Обязательная нагрузка 28/952 29/986 31/1054 31/1054 33/1122 33/1122 

Вариативная часть 

Коррекционные 

курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обязательные 

занятия по 

выбору 

учащихся  

(при 5-дневной 

учебной 

неделе) 

Факультатив 

«Техника речи» 

1/34 1/34 - - - - 

Увеличение учебных 

часов, отводимого на 

изучение 

обязательного 

учебного предмета 

«Математика» 

- 1/34 - - - - 

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 34/1156 34/1156 

 

Индивидуальные занятия  по развитию 

речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи* 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества обучающихся в классе. 
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Iвид 3 вариант 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Классы (количество часов в неделю) 

7 «б» 7 «с» 9 «с» 11 «б» 

Инвариантная часть 

Филология Чтение  3/102 3/102 3/102 3/102 

Русский язык 6/204 6/204 6/204 6/204 

Математика  Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 

Обществознание  История - 2/68 2/68 2/68 

Обществознание  - - - 1/34 

География 3/68 3/68 2/68 - 

Естествознание Биология 2/68 2/68 2/68 - 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 - - 

Технология  Технология  6/204 6/204 6/204 10/340 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 
3/102 3/102 3/102 3/102 

Обязательная нагрузка 29/986 29/986 29/986 30/1020 

Вариативная часть 

Коррекционные 

курсы 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обязательные 

занятия по 

выбору 

учащихся  

(при 5-дневной 

учебной неделе) 

Увеличение учебных 

часов, отводимого на 

изучение 

обязательного 

учебного предмета 

«Математика» 

1/34 1/34 - - 

Введение учебного 

предмета 

«Информатика и 

ИКТ»  

  2/68 2/68 

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
32/1088 32/1088 33/1122 34/1156 

 

Индивидуальные занятия по развитию 

речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи* 
3/102 1/34 1/34 1/34 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества обучающихся в классе. 
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4.4. Среднее общее образование. 

 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ в С(К)ОУ I вида 1 варианта 

(11в, 12в классы). Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Обучение проводится в первую смену, при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного занятия составляет 40 минут. 

Учебный план среднего общего образования разработан для получения 

среднего (полного) общего образования учащимися, успешно освоившим 

образовательные программы основного общего образования. 

Обучение на данной ступени обеспечивает обучающимся освоение 

образовательных программ среднего общего образования, целями которого 

являются развитие творческих способностей обучающегося и формирования 

навыков самостоятельного обучения. 

Решение этих задач реализуется через представленные в учебных планах 

образовательные области: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», наполнение 

которых соответствует областному базисному учебному плану специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными 

коррекционно-образовательными предметами: «Русский язык» (3 часа в неделю), 

«Литература» (5 часов в неделю). Курс изучения русского языка и литературы 

старших классах сочетается с коррекционной работой по овладению словесной 

речью как средством общения и обучения (коммуникативная система обучения 

языку). 

Образовательная область «Математика» представлена учебными предметами 

«Математика» (6 часов в неделю) и «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю). 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География», направленными на формирование 

системы знаний об истории человеческого общества, своей страны, региона, 

воспитывающими гражданина, патриота. 
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Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология», формирующими на ступени основного общего 

образования целостное представление о мире, о единстве и многообразии живого и 

неживого мира и о месте в нем человека. 

Образовательная область «Технология» включает предметы «Технология» (2 

часа в неделю). 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Для удовлетворения биологической потребности в 

движениив учебный план введено 3 урока физической культуры в неделю. 

Вариативная часть представлена коррекционными курсами и обязательными 

занятиями по выбору учащихся, обеспечивающими реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Обязательные занятия по выбору учащихся направлены на усиление 

инвариантной части: 

 учебного предмета «Физика» (по 2 часу в 11в и 12в классах), 

 учебных предметов «Химия», «Биология», «География» (по 1 часу в 

неделю на каждый учебный предмет в 11в, 12в классах). 

Для полного учета и реализации образовательных возможностей 

обучающихся, в формировании речевой деятельности и развитии слухового 

восприятия, а также социальной адаптации предусмотрен коррекционный курс, 

который представлен следующим предметом «Индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию произношения» (по 3 часа в неделю на каждого 

обучающегося). Обязательные индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения проводятся сурдопедагогами, учителями-

дефектологами по отдельному расписанию. 

Изучение вопросов национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей включается в содержание различных учебных предметов 

инвариантной части учебного плана с выделением учебного времени в объеме 10 – 

15 % от общего количества часов, что отражается в тематическом планировании. 
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Среднее общее образование. 

 

Iвид 1 вариант 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Классы 

(количество часов в 

неделю) 

11 «в» 12 «в» 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 3/102 3/102 

Литература  5/170 5/170 

Математика  Математика  6/204 6/204 

Информатика и ИКТ  1/34 1/34 

Обществознание  История 2/68 2/68 

Обществознание  2/68 2/68 

География 1/34 1/34 

Естествознание Физика  1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 

Биология  1/34 1/34 

Искусство Мировая художественная культура 1/34 1/34 

Технология  Технология 2/68 2/68 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 

Обязательная нагрузка 29/986 29/986 

Вариативная часть 

Обязательные 

занятия по выбору 

учащихся  

(при 5-дневной 

учебной неделе) 

Увеличение учебных часов, отводимого на изучение 

обязательного учебного предмета «География» 

1/34 1/34 

Увеличение учебных часов, отводимого на изучение 

обязательного учебного предмета «Физика» 

2/68 2/68 

Увеличение учебных часов, отводимого на изучение 

обязательного учебного предмета «Химия» 

1/34 1/34 

Увеличение учебных часов, отводимого на изучение 

обязательного учебного предмета «Биология» 

1/34 1/34 

Обязательные занятия по выбору учащихся  

(при 5-дневной учебной неделе) 
5/170 5/170 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34/1156 34/1156 

 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи* 
3/102 3/102 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю/год указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс для финансирования зависит от количества обучающихся в классе. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИНВАРИАНТНОЙ 

ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА МБС(К)ОУ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА № 10. 

 

5.1. Развитие речи, русский язык. 

 Предмет «Развитие речи» преподается в 0 (подготовительном), 1 – 6 классах 

(вариант 2), в 1 – 11 классах (вариант 3).  

В содержание раздела «Развитие речи» входят развитие разговорной и связной 

(устной и письменной) речи, работа над словарным составом и грамматическим 

строем языка, а также формирование произношения. На одном и том же уроке 

развития речи идет работа над разговорной речью, над структурой предложения и 

словарным составом, слухо-зрительным восприятием речи и произношением. В 

случае необходимости можно посвятить целый урок работе над той или иной 

стороной речи, но обязательно во взаимосвязи с другими. На специальные 

грамматические упражнения и работу над словарем выделяется часть урока 

развития речи, начиная со II полугодия I класса (независимо от того, будут ли это 

отдельные уроки или составные части уроков развития речи). Начиная с IV класса 

уроки «Русского языка» преподаются как отдельный предмет. 

Основная цель курса «Развитие речи» – формирование словесной речи как 

общепринятого средства общения. 

Задачи обучения развитию речи: 

 обучение речевой деятельности разных видов: говорения, письма, 

чтения, слушания; 

 формирование у детей потребности в речи, мотивированности самого 

высказывания; 

 формирование лексической, грамматической, фонетической сторон 

словесной речи; 

 воспитание речевого поведения. 

Сущность работы по развитию речи заключается в развитии способа общения, 

в воспитании речевого поведения, в формировании речевой деятельности. 

Организуя разные виды деятельности детей, создавая у них потребность в общении, 

сообщаются нужные в данный момент речевые формы. Многократность повторения 

их детьми в сходных ситуациях, в разных видах деятельности способствует 
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усвоению речевого материала. Деятельностный характер процесса речевого 

развития глухих школьников сочетается с учетом индивидуальных особенностей 

детей (при выборе форм организации учебного процесса, отборе содержания работы 

класса, при использовании форм речи). 

Содержание обучения разговорной речи на каждом году обучения 

представлено тремя группами коммуникативных умений, формируемых у учащихся 

при осуществлении совместной деятельности с учителем и товарищами,— 

Побуждение, Сообщение, Вопрос. Программа предусматривает реализацию 

учащимися собственных коммуникативных намерений (выражение побуждения, 

просьбы; сообщение о деятельности или в связи с деятельностью; обращение с 

вопросом) и обучение их реакции (речевой или неречевой) на действия 

окружающих: выполнение поручения, просьбы и понимание запрещения; 

понимание сообщения и поведение в соответствии с ним; ответ на вопрос. 

Формирование речевого общения и соответственно навыков реализации 

коммуникативных намерений начинается с обучения реакции на высказывания. 

Формирование у детей диалогической речи предполагает управление 

процессом обучения и целенаправленное создание и использование ситуаций, в 

которых возникает потребность в реализации того или иного коммуникативного 

намерения. В качестве элементарных умений учащихся, необходимых им для 

речевого взаимодействия и достижения взаимопонимания в совместной 

деятельности, программой предусмотрено следующее:  

 воспринимать весь материал разговорной речи слухо-зрительно;  

 обращаться к собеседнику (звать его, привлекать его внимание) и 

реагировать на обращение товарища;  

 адресовывать собственное речевое высказывание непосредственно 

собеседнику, к которому оно обращено, и активно воспринимать адресованное 

речевое высказывание (учитываются  и положение ученика по отношению к 

партнеру, и контакт глаз,  и поддержание внимания к товарищу на протяжении всего 

коммуникативного акта);  

 получать результат собственного речевого воздействия на собеседника и 

реагировать на речь товарища выполнением действия или ответным высказыванием;  
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 повторять или корректировать собственное речевое высказывание и 

проявлять встречную активность для уточнения понимания в целях достижения 

желаемого результата. 

Ведущей формой общения является устная речь и слухо-зрительное ее 

восприятие учащимися. Дактильная форма речи (всегда в сочетании с устной) на 

всех этапах обучения в школе глухих используется как вспомогательное средство. 

Материал, предъявленный в устно-дактильной форме, затем повторяется им в 

устной форме. Учащиеся пользуются устной речью в сопровождении 

дактилирования, если употребляют новое или вариативное выражение мысли, 

отвечают на уроке перед всем классом, а также при общении в коллективной работе. 

Дети не дактилируют при использовании знакомого речевого материала, при 

специальной отработке материала на слуховой основе. 

В обучении разговорной речи предусматривается использование и 

письменной формы речи. С этой целью наряду с устным обращением 

систематически прибегают к письму: на доске пишутся поручения, задания, 

вопросы; предлагается детям обращаться с просьбами, поручениями к 

одноклассникам в письменной форме. 

В младших классах глухие школьники начинают овладевать различными 

композиционными формами (письмо, рассказ, заметка, изложение и др.). В процессе 

обучения описательно-повествовательной речи у детей формируются общие для 

разных высказываний умения: представлять и раскрывать тему, выделять основную 

мысль высказывания, систематизировать материал (отбирать его, группировать, 

устанавливать связи между частями, определять и соблюдать логику изложения 

мыслей, планировать высказывание), выражать свои мысли правильно, точно, ясно. 

В программе по каждому году обучения определены умения, над которыми 

ведется работа в течение года. Эти же умения отрабатываются в часы грам-

матических обобщений, а на уроках ППО, чтения частично. Чем ниже уровень 

владения школьниками речью, тем больше времени отводится на обучение детей 

описывать свою деятельность, события дня и другим умениям с выраженной 

коммуникативной направленностью. 

Применительно к каждой четверти указаны основные темы, общие для 

обучения связным высказываниям. 
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Программа предусматривает обучение школьников высказываниям как в 

устной, так и в письменной форме. Это важно не только для формирования разных 

форм речевой деятельности, но и для развития самостоятельности в высказывании, а 

также для более полного использования учебного времени (при устно-дактильной 

форме обычно имеет место очередность в высказываниях, при письме же все 

ученики работают одновременно). Для проверки собственных высказываний 

учащиеся используют дактильную форму речи. 

В программе указан объем требований к овладению грамматическим строем и 

лексикой языка. На основе речевой практики дети подходят к грамматическим и 

лексическим обобщениям. Для ускорения и активизации процессов обобщения про-

водятся специальные упражнения в составе уроков развития речи и целых уроков 

грамматических обобщений. 

Исходным в этой работе является обучение нахождению начальной формы 

слова. Основным направлением в работе над грамматической стороной речи 

является обучение синтаксическим конструкциям простого предложения. 

Программа требует от учащихся только практического умения строить 

предложения. Грамматические упражнения по своему содержанию должны быть 

тесно связаны с материалами уроков развития речи и чтения. 

Учащиеся овладевают лексикой в условиях речевой практики. Однако это не 

исключает специальной работы, способствующей более быстрому овладению 

материалом. Сюда относятся тренировочные упражнения на уроках грамматики, 

ведение словариков, в которые заносятся новые слова, подбор слов, близких и 

противоположных по значению, группировка их по морфологическому сходству и 

отличию (однокоренные слова, слова с одинаковыми и разными приставками). 

Уроки грамматических обобщений являются пропедевтическими в системе 

овладения глухими детьми грамматическими закономерностями языка. 

 

5.2. Чтение. 

Учебный предмет «Чтение» преподается в 0 (подготовительном), 1 – 5 классах 

(вариант 2), в 1 – 11 классах (вариант 3).  

Основная цель курса «Чтение» – овладение навыками чтения, обучение 

самостоятельному, сознательному чтению. 
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Задачи обучения чтению в начальных классах разнообразны и взаимосвязаны 

междусобой: 

 формирование навыков чтения: сознательности, правильности, беглости, 

выразительности, эмоционального, эстетического восприятия, читаемого; 

 формирование речевых умений при работе над текстом; 

 умение ориентироваться в книге. 

Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания и развития. 

Обучение чтению как виду речевой деятельности предполагает формирование 

потребности детей в чтении, усиление мотивации, обучение выделению смысла 

прочитанного, обработке и использованию полученной при чтении информации. 

Достижению этой цели служат не только уроки чтения, но и уроки ППО (чтение 

поручений, инструкций, текстов и др.). Дети учатся самостоятельному, 

сознательному чтению, а не изучению предлагаемых им рассказов, текстов и т. д. На 

уроках чтения отрабатывается и техническая сторона процесса чтения, его 

выразительность, формируется эмоциональное, эстетическое восприятие читаемого. 

Уроки чтения используются для развития языковой способности. Школьники 

обучаются улавливать смысл целого текста, основываясь на знакомом речевом 

материале, на понимании значения новых слов в контексте, на установлении 

аналогий в словоформах и конструкциях высказываний, на определении логики в 

развитии событий и др. Уроки чтения используются для речевого развития детей за 

счет общего развития, расширения, обогащения речи новыми словами, образцами 

фраз и синтаксических конструкций, обучения перифразу, ответам на вопросы, 

пересказу и т. д. Здесь же осуществляется работа по развитию разговорной и 

связной речи. 

Повышению эффективности обучения чтению способствует це-

ленаправленный подбор текстов, обеспечивающих общее и речевое развитие и 

одновременно вызывающих у детей интерес к этому виду речевой деятельности. 

При обучении чтению реализуются общие принципы, характерные для 

формирования речевой деятельности (направленность на развитие учащихся, связь с 

деятельностью детей и особенно с ППД, усиление коммуникативной 

направленности обучения, целенаправленное формирование умственной 
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деятельности, форм деятельности, реализация межпредметных и внутрипредметных 

связей, дифференцированный подход к учащимся). 

Примерный ход работы над текстом складывается из самостоятельного чтения 

учащимися; передачи ими содержания прочитанного в виде зарисовок, составления 

аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед и др.; разбора содержания 

прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций 

с текстами; выборочного чтения и др.) с одновременной и последующей отработкой 

техники, выразительности чтения; пересказа прочитанного. 

Программа определяет умения, которые необходимо формировать у 

школьников в определенные периоды обучения, тематику чтения. 

 

5.3. Математика. 

Учебный предмет «Математика» преподается в 0 (подготовительном), 1 – 7 

классах (вариант 2), в 1 – 11 классах (вариант 3).  

Основная цель курса «Математика»  – формирование математической 

грамотности, элементарных математических представлений. 

Задачи уроков математики в начальных классах: 

 формирование понятия о натуральном числе; 

 формирование умений производить устные и письменные вычисления с 

целыми положительными числами; 

 формирование умений анализировать действительность, выделяя 

значимые для математического анализа параметры; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические 

факты; 

 формирование умений использовать полученные математические знания 

для решения практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и 

возрастным интересам детей. 

Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для 

осознанного овладения глухими детьми систематического курса математики на 

следующих ступенях школьного образования, а также способствовать развитию их 

словесно-логического мышления и коррекции его недостатков. Программа 

построена с учетом общих закономерностей и специфических особенностей 
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развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении 

математики, и сурдопедагогических путей их преодоления.  

Основу курса составляют представления о натуральном числе и нуле, четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах и основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. Курс предусматривает формирование у детей 

пространственных представлений в тесной связи с уроками ППО, ознакомление 

учащихся с различными геометрическими фигурами. Включение в программу 

элементов алгебраической пропедевтики направлено на повышение уровня 

формируемых обобщений и развития абстрактного мышления, что особенно важно 

для  детей с нарушенным слухом.  

Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ребенок 

последовательно изучал связанные между собой понятия, действия, математические 

задачи. Освоение предшествующего материала служит основой для изучения 

последующего. 

Основные задачи курса математики в среднем звене: 

 обеспечить числовую грамотность учащихся и умения производить все 

арифметические действия с положительными рациональными числами; 

 заложить основы логической грамотности; 

 сформировать элементарные логические умения (обобщения и 

конкретизация, родовые и видовые отношения, простейшие умозаключения, 

логические выводы, обоснования); 

 сформировать элементы эвристического мышления (усмотрение 

аналогий, закономерностей, выдвижение и проверка гипотез, моделирование 

ситуаций); 

 обеспечить освоение необходимого понятийного аппарата и 

математической терминологии в рамках каждого тематического раздела курса; 

 развивать учебную деятельность; 

 развивать словесную речь как в аспекте понимания, так и в аспекте 

самостоятельного использования в связи с освоением тематического материала. 
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Уроки математики должны содействовать автоматизации произносительных 

навыков учащихся. В задачу учителя математикивходит контроль за 

произносительной стороной речи детей, коррекция неправильного произношения на 

основе использования известных детям приемов самоконтроля, подражания 

эталонному образцу речи педагога. 

Основным способом восприятия учебного материала на уроках математики 

является слухо–зрительный, но, также, проводится работа и по развитию 

остаточного слуха школьников.  

 

5.4. Информатика и ИКТ. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» преподается в 11 – 12 классах 

(вариант 1), в 10 – 11 классах (вариант 2).  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы 

управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения 

мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше 

начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 

для решения значимых для школьников задач.  

 

5.5. Ознакомление с окружающим миром. 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» преподается в 0 

(подготовительном), 1 – 2 классах (вариант 2), в 1 – 4 классах (вариант 3). 
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Основная цель курса – формирование у детей целостного представления об 

окружающем мире (природа — человек — общество рассматриваются в данном 

курсе в неразрывном единстве), что обеспечивает целенаправленное, 

систематическое личностное развитие детей, практическую подготовку их к 

самостоятельной жизни в обществе. В содержание курса включены элементы ОБЖ. 

Задачиуроков по ознакомлению с окружающим миром: 

 формирование отношений, взаимоотношений с людьми, формирование 

самосознания ребѐнка, 

 овладение способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, 

формирование любви к природе, родному краю, 

 организация коммуникативной деятельности в игре, труде, на прогулке, 

экскурсии. 

Воспитание у детей бережного и заботливого отношения к природе возможно 

тогда, когда учащиеся будут располагать хотя бы элементарными знаниями о ней, 

овладеют несложными способами выращивания растений, ухода за животными, 

научатся наблюдать за природой, видеть ее красоту. На этой основе и формируется 

любовь детей к природе, родному краю, Родине. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и 

систематизации у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, общественной жизни, формированию навыков правильного поведения 

(в семье, в школе, на улице, в общественных местах, на природе). Ограниченное, а 

подчас и искаженное представление детей с недостатками слуха об окружающем 

мире, о той среде, где ребенок живет, определяет необходимость построения курса 

таким образом, чтобы овладение знаниями у глухих школьников происходило при 

одновременном формировании речи и словесного мышления. Чем богаче предмет-

ная деятельность ребенка, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, чем 

чаще педагог привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем 

активнее ребенок в познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание 

коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью социальной 

адаптации. 

Программа «Ознакомление с окружающим миром» предполагает работу в 

трех направлениях. 
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Первое направление предусматривает практическое знакомство с ближайшим 

окружением учащихся, с жизнью и трудом людей; формирование нравственной, 

эстетической и коммуникативной культуры. 

Изучение тем «О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», «Родная 

страна» направлено на воспитание самосознания, уточнение и расширение 

конкретных представлений учащихся о себе, своей семье, об окружающих людях и 

их занятиях, о социальной среде обитания человека. Усиление личностного 

компонента в построении программы курса призвано воспитывать активное отно-

шение ребенка к окружающему, ответственность за свои поступки; уважать 

культуру и традиции своего народа; воспитывать культуру общения и 

способствовать овладению ею. 

Ввести ребенка в мир природы, научить его понимать ее, воспитывать 

бережное отношение к ней — важнейшая задача второго направления. 

Изучение раздела «Родная природа» предусматривает ознакомление детей с 

природой в процессе непосредственных наблюдений за отдельными объектами и 

явлениями, проводимых в ходе экскурсий, учебных прогулок, а также при 

организации практических работ учащихся. 

На основе наблюдений и экскурсий на природу ученики усваивают порядок 

чередования времен года, учатся рассказывать об отличительных признаках каждого 

времени года и сравнивать их. 

В процессе наблюдения за сезонными изменениями в природе школьники 

знакомятся с некоторыми видами растений и животных, получают первоначальные 

сведения о внешнем виде, образе жизни, некоторых повадках животных, птиц, рыб, 

насекомых; усваивают основные, наиболее яркие отличительные признаки 

растений. 

Предусмотренные темы изучаются не последовательно, а возвращаются уже 

на новом уровне к одной и той же теме несколько раз в течение года. 

Третье направление — знание учащимися элементарных правил безопасности 

поведения в окружающей среде и условий, необходимых для ведения здорового 

образа жизни. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром тесно связаны с другими 

предметами и в первую очередь с уроками развития речи, чтения, ППО. Речевой 
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материал данных занятий отрабатывается на последующих уроках развития речи, а 

представления об окружающем мире, получаемые на других уроках, закрепляются и 

приобретают практическую направленность на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Программное содержание раздела «Ознакомление с окружающим миром» 

служит пропедевтикой к усвоению знаний по общеобразовательным предметам. 

Программа предусматривает тесную взаимосвязь изучения окружающего 

мира, как в дошкольных учреждениях для глухих детей, так и внутри начальной 

школы, и дальнейшую преемственность с курсом «Природоведение» и другими 

предметами. 

 

5.6. Природоведение. 

Учебный предмет «Природоведение» преподается в 3 – 5 классах (вариант 2), 

в 5 классе (вариант 3). 

В осуществлении задач воспитания, образования и развития глухих учащихся, 

в формировании и развитии представлений об окружающем мире, в котором они 

живут, важную роль играет курс природоведения. 

Природоведение ставит своей целью: 

 сообщить школьникам элементарные сведения о неживой и живой 

природе и труде людей, о близлежащем окружении школы, о своей области (крае, 

республике), об изменениях природы и труда людей по временам года; 

 обогатить личный опыт учащихся путем проведения с ними си-

стематических наблюдений за живой и неживой природой; 

 раскрыть некоторые доступные для детей этого возраста взаимосвязи 

предметов и явлений природы; показать влияние изменений в природе на труд 

человека; 

 дать учащимся некоторые знания о значении охраны природы, 

познакомить с мероприятиями по охране природы в данной местности (крае, 

республике); 

 дать первоначальные знания об организме человека и охране его 

здоровья. 



40 

 

Содержание курса природоведения используется для патриотического 

воспитания, которое включает в себя  и воспитание любви, и бережного отношения 

к природе, своему краю. 

При изучении курса природоведения ведущее место занимают практические 

методы, свойственные естественным наукам: ознакомление с природным 

окружением путем проведения наблюдений, опытов, экскурсий, практических 

работ. Такие виды работ, как чтение деловых статей, рассказов, объяснение учителя, 

являются обязательными на уроках природоведения, но они занимают значительно 

меньше времени, чем практические. 

Основой изучения материала курса природоведения, начиная с III класса, 

должны быть непосредственные наблюдения учащихся за явлениями природы. В 

следующих классах уровень наблюдений повышается. Необходимо специально 

учить детей приемам ведения наблюдений, делать на их основе простые выводы и 

обобщения. 

 

5.7. История и обществознание. 

Учебный предмет «История» преподается в 11 – 12 классах (вариант 1), в 6 – 

11 классах (вариант 2), в 8 – 11 классах (вариант 3). 

Учебный предмет «Обществознание» преподается в 11 – 12 классах (вариант 

1), в 6 – 11 классах (вариант 2), в 10 – 11 классах (вариант 3). 

На уроках истории и обществознания учащиеся должны ознакомиться с 

наиболее значительными событиями из истории нашей Родины и всемирной 

истории, современной общеполитической жизнью страны, получают основы 

правового и нравственного воспитания. Исторический материал курса создаѐт 

представление о наиболее важных сторонах жизни общества. В рассказах по 

истории раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов нашей 

страны, содержатся яркие примеры служения своему Отечеству. В содержание 

курса «Обществознание» включены в доступной форме элементарные сведения о 

обществе, его основных сферах, государстве и праве, правах и обязанностях 

граждан, основных законах нашей страны, что важно для формирования у 

школьников нравственных и правовых норм жизни в обществе. 
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Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», 

«Человек», «Экономика», «Социальная сфера», «Политика» и «Право».  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета 

обществознания является опыт  познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.  

Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных,  

связанных между собой этапов. 

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе  

необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий 

мир», изучаемому в начальной школе. 

Второй этап (7 – 11 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и 

не только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной 

подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного 

материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального 

статуса (расширение дееспособности),  социального опыта, познавательных 

возможностей учащихся. 

На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и 

другими учебными дисциплинами. 

 

5.8. География. 
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Учебный предмет «География» преподается в 11 – 12 классах (вариант 1), в 6 

– 11 классах (вариант 2), в 6 – 9 классах (вариант 3). 

В начальном курсе физической географии школьники учатся ориентироваться 

на местности, они знакомятся с планом, масштабом, глобусом, картой; они изучают 

пояса освещѐнности солнцем поверхности земли, узнают о их расположении, 

получают представления о климате. Знакомясь с природой страны, школьники 

узнают о еѐ географическом положении, границах, пограничных государствах, 

морях, озѐрах. Они изучают разнообразие природных условий на территории нашей 

страны, получают краткие сведения об особенностях природы каждой зоны, об 

основных занятиях населения. 

Курс географии материков и океанов включают краткие элементарные 

сведения о солнечной системе, атмосферных явлениях и др. Изучается 

географическое положение каждого материка. 

Школьники получают элементарные знания по экономической географии 

нашей страны, своего региона (краеведение). Особое внимание уделяется 

формированию у учащихся представлений о разнообразии занятий населения, 

связанных с природными условиями, добычей полезных ископаемых, о взаимосвязи 

различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, о трудовой 

деятельности в народном хозяйстве, об охране окружающей среды. 

Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает 

элементарное экономическое образование учащихся, формирует у них 

материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно 

объяснять некоторые явления природы, что способствует воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. 

 

5.9. Физика. 

Учебный предмет «Физика» преподается в 11 – 12 классах (вариант 1), в 8 – 11 

классах (вариант 2). 
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Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

 

5.10. Химия. 

Учебный предмет «Химия» преподается в 11 – 12 классах (вариант 1), в 8 – 11 

классах (вариант 2). 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Учебное  

содержание структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и 

химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая 

реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные 

представления об органических веществах; Химия и жизнь. Программа  

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
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направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

5.11. Изобразительное искусство. 

Учебный предмет «Биология» преподается в 1 – 6 классах. 

Изобразительное искусство занимает важное место в обучении и воспитании 

детей, так как обладает большими возможностями их многостороннего развития. 

В школе для глухих детей значимость предмета «Изобразительное искусство» 

определяется большими возможностями коррекции и компенсации особенностей 

развития познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер 

деятельности учащихся, формирования их речи, совершенствования слухо-

зрительного восприятия и общения, а также их положительных личностных качеств. 

Целями уроков изобразительного искусства в школе глухих являются: 

 эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, 

эмоционального отношения к окружающей действительности, понимания красоты 

не только в природе, в произведениях искусства, но и в человеке, в труде; 

 обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического 

значения умения рисовать в жизни человека; формирование у детей творческой 

позиции в жизни; 

 развитие художественно-изобразительных творческих способностей у 

глухих учащихся наряду с компенсацией и исправлением в изобразительной 

деятельности недостатков их развития, обусловленных дефектом слуховой функции. 

На основе поставленных целей определяются следующие задачи 

преподавания изобразительного искусства в школе для глухих детей: 

 развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления ок-

ружающей действительности и формирование потребности отражать их в разных 

видах художественной деятельности; 
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 овладение учащимися в практической деятельности элементами 

художественно-изобразительной грамоты и средствами выразительности в области 

рисунка, живописи, малой скульптуры, в декоративно-прикладном искусстве; на 

основе этого — развитие у детей возможностей творческой художественно-

изобразительной деятельности; 

 воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей 

действительности, искусства и способности ими наслаждаться; 

 развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством, 

сохранение его — при использовании разных видов изобразительной деятельности и 

форм работы, художественных материалов и техник работы, при создании 

доброжелательной и творческой обстановки в классе во время работы; 

 ознакомление учащихся с выдающимися произведениями изоб-

разительного искусства и архитектуры разных эпох и народов, с произведениями 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 обучение детей приемам рассматривания произведений искусства и 

формирование умений устанавливать смысловые связи, определять некоторые 

выразительные средства произведения, высказывать свое отношение к 

анализируемому произведению; 

 воспитание у учащихся умения работать коллективно, выполняя 

определенный этап в цепи заданий для получения результата в общей деятельности; 

 обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, пла-

нированию своей деятельности; 

 развитие речи учащихся, организующей и направляющей их ум-

ственную и практическую деятельность, формирование навыков общения — в 

рамках изобразительной деятельности; 

 формирование у детей умения преодолевать трудности, возникающие в 

процессе изобразительной деятельности, оценивать свои возможности адекватно. 

Программа по изобразительному искусству включает четыре раздела, в 

пределах которых решаются специфические учебные задачи в практической 

художественной деятельности и в беседах об искусстве. Благодаря такому принципу 

распределения учебного материала имеется возможность на одном занятии уделять 
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особое внимание какой-то одной, узко сформулированной задаче, соответствующей 

одному из разделов обучения. 

Эти учебные задачи выстроены в определенной последовательности с 

усложнением от класса к классу. На протяжении всех лет обучения предусмотрено 

не только их постепенное решение, но и пропедевтика и закрепление. Это 

способствует образованию у учащихся прочных знаний, умений и навыков в 

изобразительной деятельности и при восприятии произведений искусства. 

Учебное содержание каждого раздела программы сопровождается перечнем  

заданий, в котором указывается название работы, вид изобразительной деятельности 

и используемые художественные материалы.  

На уроках изобразительного искусства является обязательной работа над 

развитием речи глухих школьников, закреплением правильного произношения. В 

содержании программы для каждого класса представлен речевой материал. 

Направления обучения речи; и словесных высказываний в рамках изобразительной 

деятельности систематизируются в накоплении слов, словосочетаний, терминов, 

речевых оборотов, обозначающих: а) материалы и принадлежности изобразительной 

деятельности; б) практические действия, связанные с изобразительной 

деятельностью; в) мыслительные операции (рассматривание, сравнение); г) 

признаки предметов (их форма, величина, цвет, фактура, материал), состояние 

человека, животного, природы и др.; д) пространственное расположение и т.д. 

Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с содержанием 

занятий по другим учебным предметам (предметно-практическое обучение, 

ознакомление с окружающим миром, чтение, трудовое обучение, природоведение и 

др.). 

 

5.12. Технология. 

Учебный предмет «Технология» преподается в 11 – 12 классах (вариант 1 ), в 5 

– 11 классах (вариант 2, 3). 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

образовательных потребностей и возможностей специального (коррекционного) 

образовательного учреждения. Трудовая подготовка обучающихся 

воспитанников предусматривает:обработку бумаги, техническое моделирование, 
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обработку ткани, художественную обработку материалов, работу на учебно-

опытном участке, культуру дома; технологию обработки пищевых продуктов, 

элементы материаловедения, технологию обработки швейных изделий с элементами 

машиноведения, основы гигиены, электротехнические работы, основы 

профессионального самоопределения, технологию обработки древесины, 

металловедения, технологию обработки металла. 

При проведении занятий по трудовому обучению класс делится на 2 группы. 

 

5.13. Предметно – практическое обучение. 

Учебный предмет «Предметно – практическое обучение» преподается в 0 

(подготовительном), 1 – 4 классах (вариант 2, 3). 

Основная цель курса «Предметно-практическое обучение» –формирование 

речевой деятельности, знаний, умений, навыков учащихся, предусмотренных 

программой, в процессе предметно - практической деятельности. 

Задачи уроков ППО в начальных классах разнообразны и взаимосвязаны 

между собой: 

 формирование житейских понятий; 

 развитие мышления глухих школьников; 

 развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной 

форме; 

 совершенствование предметно-практической деятельности (ППД) и 

формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе; 

 целенаправленное воспитание школьников. 

Предметно-практическое обучение (ППО) — это специальный учебный 

предмет школы для глухих детей, выполняющий развивающие, воспитательные, 

обучающие и коррекционные функции одновременно.  

ППО предполагает целенаправленное развитие (общее и речевое) глухих 

школьников, создающее основу для успешного овладения детьми учебным 

материалом, способствующее коррекции недостатков в психофизическом развитии 

неслышащих детей. 

Решение широкого спектра разноплановых задач оказывается возможным 

благодаря специфике ППО. На уроках ППО школьники занимаются различными 
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видами предметно-практической деятельности: лепкой, аппликацией, 

моделированием и конструированием, макетированием и др. В процессе 

изготовления изделий дети узнают окружающий мир, у них вырабатываются 

разнообразные умения и навыки, формируется речевая деятельность. Словесная 

речь организует труд детей и является не только средством, но и целью обучения. 

Эффективность и качество обучения обеспечиваются четким соблюдением 

принципа связи ППД с речевым развитием детей, целенаправленной планомерной 

реализацией принципа коммуникации при обучении не только устной, но и 

письменной разговорной и монологической речи, а также благодаря связи ППО с 

другими предметами учебного плана, систематической работе по формированию 

умственных действий, широкому включению в учебный процесс коллективных 

групповых форм деятельности, усилению индивидуального и дифференцированного 

подхода к учащимся с более полной реализацией их способностей в общем и 

речевом развитии. 

В программу ППО включены виды предметно-практической деятельности, 

интересные для детей определенного возраста, и изделия, дающие возможность при 

их изготовлении расширять кругозор, знакомить с окружающей жизнью. 

Предметно-практическое обучение включает несколько направлений 

обучения, каждое из которых указывает основные содержательные линии, 

определяющие программные требования. 

Речевая деятельность 

Потребность в речи. Словесная речь — средство общения. Речевое поведение. 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов. Соотнесение 

предметных действий с речевыми образцами. Ситуативное и внеситуативное 

общение. Пользование речевыми образцами, построение речевого высказывания по 

аналогии, перенос знакомого материала в новые условия. Вариативность 

высказываний. Практическое овладение структурой языка, фонетикой, лексикой, 

синтаксисом, грамматикой. 

Житейские понятия 

Форма, величина предметов, пространственные, количественные, 

относительные, временные, природоведческие понятия. Овладение значениями 

понятий в конкретной ситуации, постепенное обобщение. Понимание, 
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использование своей речи в знакомой (аналогичной, новой) ситуации. 

Использование в общении с окружающими. 

Интеллектуальные умения 

Выделение признаков конкретных предметов; различение предметов по цвету, 

величине; сравнение предметов с выделением сходства и различий; выделение 

групп сходных предметов и называние их; узнавание предметов по описаниям; 

установление причинно-следственных связей; определение продолжительности 

действий; временные связи; использование общих правил в конкретной ситуации. 

Трудовые умения и навыки 

Общетрудовые умения: определение цели труда (своего, коллективного); 

подбор материалов и инструментов, необходимых для работы; овладение видами 

соединений и способами скрепления деталей; планирование порядка выполнения 

действий; разметка детали на материале; изготовление изделий; обработка 

материалов; сборка, монтаж; отделка; приемы работы инструментами; контроль, 

обнаружение, исправление ошибок. 

Культура и организация труда: подготовка рабочего места и содержание его в 

порядке, экономное расходование материалов, времени. 

Организационные умения: изготовление изделий по готовым инструкциям, 

поручениям, плану; сообщение заданий товарищам; разделение труда в паре, 

бригаде; руководство работой группы учеников; выбор руководителя; выполнение 

роли члена коллектива в общей деятельности; контроль за работой (своей и 

товарищей); исправление ошибок. 

Воспитание 

Аккуратность, быстрота выполнения заданий; взаимопомощь, настойчивость, 

дружелюбие. Чувство красоты, эстетичности. Нравственное поведение. 

Нравственные понятия и представления. 

Программа определяет круг умений и навыков, которыми овладевают дети: 

умения, касающиеся речевой деятельности (работа с поручениями, отчетами, заявка-

ми описаниями и др.); трудовые умения (отбор материалов, планирование  

деятельности, ручные и организационные умения, содержание своего рабочего 

места в порядке и др.); формирование умственных действий (сравнение, обобщение, 

выделение главного и второстепенного, планирование и др.). Программа 



50 

 

предусматривает постепенное усложнение требований к формируемым умениям, а 

также перенос усвоенных навыков и умений на работу с иными материалами, в 

новые условия. 

Предметно-практическое обучение является интегрированным учебным 

предметом. Интеграция в обучении определяется необходимостью учета цельности 

познавательных процессов младших школьников. Постоянная неразрывная связь 

ППД со словом, частота повторения речевого материала в разных видах дея-

тельности позволяют школьникам усваивать язык широким потоком. На уроках 

одновременно с обучением конкретным умениям осуществляется развитие речевой 

деятельности (мотивы высказывания, отбор речевых средств, планирование, 

контролирование и т.д.); формирование основных элементов учебной деятельности 

как основы, обеспечивающей развитие младших школьников. Знания, полученные 

на уроках природоведения, чтения и др., углубляются на уроках ППО. 

 

5.14. Физическая культура. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 0 

(подготовительном), 1 – 12 классах. 

Целью занятий физической культуры является укрепление здоровья 

школьников, развитие и коррекция их общей и мелкой моторики. Содержание 

обучения включает такие разделы, как гимнастика, лѐгкая атлетика, лыжная 

подготовка (коньки), игры. Во все разделы включены упражнения, направленные на 

формирование у учащихся двигательных умений и навыков, развитие силы, 

ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой учащимся даются 

общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь лѐгкой атлетикой, они 

овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить на лыжах, 

кататься на коньках. С 1 по 5 класс в содержание занятий включены различные 

подвижные игры, а с 6 класса – спортивные. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности. 

Слагаемыми физической культуры являются крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 
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области физической культуры, мотивы и освоенные умения осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

В программе по физической культуре для учащихся с нарушениями слуха 

учтены особенности состояния и функциональных возможностей организма детей. 

Эти особенности диктуют необходимость включения речевых элементов в процесс 

выполнения физических упражнений и подвижных игр. 

Достижение цели физического воспитания учащихся с нарушением слуха 

обеспечивается решением  следующих основных задач: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и закаливанию организма; 

повышение физической и умственной работоспособности; освоение основных 

двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по 

физической культуре для общеобразовательной школы; обучение жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам; приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта; воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; содействие 

воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

 

5.15. Социально – бытовая ориентировка. 

Учебный предмет «Социально – бытовая ориентировка» преподается в 3 – 11 

классах (вариант 2), в 5 -11  классах (вариант 3). 

Основные цели курса социально-бытовой ориентировки: реализация 

практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в современных условиях; овладение детьми в условиях 

целенаправленного обучения опытом социального поведения для наиболее полной 

их реабилитации и интеграции в социуме; повышение общего и слухо-речевого 

развития учащихся. 

Обучение по данной программе решает следующие задачи: 

 всестороннее формирование личности школьника;  

 становление и развитие процесса самопознания; 
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 формирование взаимоотношений со слышащими сверстниками и 

взрослыми; 

 накопление и развитие представлений об окружающем мире — 

обществе, в котором живет ученик; 

 накопление и анализ знаний, умений, опыта социального поведения и 

регуляция собственного поведения. 

Занятия по СБО направлены на сокращение разрыва в общем и речевом 

развитии глухих детей и их нормально развивающихся сверстников. Важно 

нетолько адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, выводя их за рамки 

своего коллектива, но и включить их в коллектив слышащих, в процесс общей 

трудовой, профессиональной деятельности, совместных игр, прогулок, экскурсий, 

развлечений. Во взаимодействии с окружающими дети овладевают культурой 

общества, у них формируется система нравственных понятий, представлений, 

появляется опыт социально-эмоционального поведения.  

Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые 

испытывает ребенок с нарушением слуха, влияют на формирование его личностных 

качеств, содержание нового курса предусматривает прежде всего усвоение знаний о 

себе как о человеке и личности в системе «я — общество». Начиная с 

первоначальных представлений о самом себе, о семье, о школе постепенно осуще-

ствляется формирование самосознания школьника. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки 

их к самостоятельной жизни программа предполагает интегрированный подход к 

формированию личностных качеств, комплексную поддержку глухих школьников в 

системе СБО, реализуемую с учетом их возрастных и специфических особенностей 

и возможностей, по следующим разделам работы: 

1. Познавательная культура. 

2. Нравственная культура. 

3. Трудовая культура. 

4. Профессиональная ориентация. 

5. Коммуникативная культура. 
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Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления 

работы по СБО тесно связаны между собой и имеют место на всех годах обучения. 

Однако для разных возрастных этапов отдельные из них являются доминирующими. 

Так, на I этапе работы (3 – 5 классы) большое внимание уделяется трудовой, 

социальной адаптации и коммуникативной культуре глухих школьников: 

расширению, закреплению и уточнению представлений, понятий об их ближайшем 

окружении, формированию элементарного опыта правового поведения, обогащению 

нравственного опыта. 

На II этапе работы (6 – 11классы) основными являются: трудовая, 

профессиональная, коммуникативная подготовка, а также знания учащихся из 

области нравственной культуры, о явлениях общественной и социальной жизни, о 

стране, в которой они живут. 

В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена 

учащихся, гигиена приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и отдыха, 

личная безопасность и др.). 

1. Познавательная культура 

Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии:  

 «Познай себя». Знание о себе, своей семье; умение дать объективную 

оценку своим возможностям, оценку себе и своим отношениям с окружающими; 

социально-эмоциональное воспитание и развитие. 

 «Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня; 

соблюдение правил личной и общественной гигиены. Знание правил пожарной 

безопасности; безопасности дорожного движения; безопасности в экстремальных 

ситуациях, на воде и пр. 

 «Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение 

адаптироваться в ней; быт и культура быта; знание гигиенических требований к 

помещению; жилище (виды жилых помещений в городе и селе); знакомство со 

средствами связи, почтой и почтовыми отправлениями, транспортом, медицинской 

помощью, культурой организации отдыха, торговлей, питанием (столовая, ресторан, 

бистро и др.). 

2. Нравственная культура 
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Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка является 

нравственное восприятие и развитие, регулирующее его поведение в социуме, 

подготовку к самостоятельной жизни. Данный раздел работы предусматривает 

освоение норм культурного поведения, воспитание гуманных патриотических 

чувств, соответствующих качеств личности и морально-этических понятий и 

представлений, словаря и фразеологии. 

3. Трудовая культура 

В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных знаний, 

выработка умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения домашнего 

хозяйства: уборка помещений различного назначения, уборка уличных территорий, 

знание инструментов, хозинвентаря и их применение; знание правил техники 

безопасности; питание, гигиена и технология приготовления пищи; одежда и обувь; 

виды одежды, обуви, головных уборов, их значение; повседневный уход за одеждой 

и обувью; ремонт одежды; культура труда и быта; инструменты, хозинвентарь и др. 

Составной частью раздела «Трудовая культура» является тема «Деловое 

общение». 

4. Профессиональная ориентация 

Профессиональная адаптация школьников входит в систему их 

профессиональной подготовки наряду с такими направлениями этой работы, как 

профессиональное просвещение, профконсультации, профотбор и психологическая 

подготовка. 

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной 

ориентации и профконсультации воспитанников. Содержание этой работы 

предусматривает формирование представлений и понятий о профессиях, о 

производстве (промышленности, сельском хозяйстве; о больших предприятиях и 

малых, частных и государственных и др.); знакомство с трудом родителей, 

взрослых; формирование навыков обслуживания людей; обучение деловому об-

щению; передачу элементарных экономических и правовых знаний.  

5. Коммуникативная культура 

Социальная адаптация — это непрерывный коммуникативный процесс, в 

котором участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу 

придается большое значение.  
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Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются 

через их включение в доступную общественно значимую деятельность. 

Преимущественными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, игры, беседы, рассказы, упражнения-тренинги. 

Формы организации работы следующие: фронтальная, индивидуальная, 

парами, бригадами. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МБС(К)ОУ ШКОЛЫ – 

ИНТЕРНАТА № 10. 

 

Теорией и практикой сурдопедагогики подтверждено основополагающее 

положение о том, что лица с нарушенным слухом имеют особые образовательные 

потребности и нуждаются в специальных условиях, которые должны обеспечить им 

возможность усвоения образовательных и профессиональных программ. В связи с 

этим обучение и воспитание строится в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, возможностями и потребностями и предусматривает получение 

общего образования соответствующего уровня, а также компенсацию и коррекцию 

недостатков развития в ходе всего образовательного процесса. 

Категория детей с нарушениями слуха, обучающихся в школе – интернате, 

представлена глухими и слабослышащими детьми, а также особой группой – детьми 

после кохлеарной имплантации. Большая часть воспитанников школы – интерната 

имеют сочетанную патологию. Выявление и учет особенностей развития детей с 

нарушенным слухом – необходимое условие для реализации коррекционно-

образовательной деятельности в рамках сопровождения в условиях школы – 

интерната. 

Совершенствование системы обучения устной речи глухих и слабослышащих 

детей связано с разработкой и внедрением инновационных педагогических 

технологий развития еѐ восприятия и воспроизведения, учитывающих состояние, 

время и характер снижения слуха, возраст ребѐнка, его индивидуальные 

особенности, наличие дополнительных нарушений, формы организации и 

проведения коррекционной работы, а также достижения в области 

слухопротезирования, создание электроакустической аппаратуры, специальных 

компьютерных программ и визуальных приборов.  

В процессе специального образования в школе – интернате создаются 

адекватные условия обучения и воспитания детей с нарушенным слухом и их 

социальная реабилитация, проводятся лечебно-профилактическая и оздоровительная 

работа, коррекция недостатков развития в ходе различной деятельности.  
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При обеспечении необходимых специальных образовательных условий для 

детей с нарушенным слухом учитываются важнейшие принципы специальной 

педагогики:  

1. Школа – интернат при организации коррекционно-образовательного 

процесса руководствуется существующей нормативно-правовой базой в системе 

образования. 

2. Участниками коррекционного процесса школы-интерната являются 

педагогические и медицинские работники, воспитанники и их родители (или 

законные представители). 

3. В процессе образования формируются и коррегируются наиболее 

важные для ребѐнка психические функции, их качества и свойства. Благодаря 

специальному обучению у детей с нарушениями слуха формируются мышление и 

речь, словесная память, создаются условия для расширения возможностей 

компенсации дефекта как за счет развития и использования развивающегося в 

процессе специального обучения слухового восприятия, так и за счет других 

сохранных анализаторов и компенсаторных возможностей. Поэтому коррекционная 

работа пронизывает весь педагогический процесс и сопутствует ходу усвоения 

детьми всего объема школьных знаний.  

4. Коррекционная направленность в обучении детей с нарушением слуха 

реализуется через особые коррекционные предметы, специальные методы обучения, 

создание особых условий сообщения и отработки знаний, межпредметные связи и 

развитие познавательных интересов, социальных связей и потребностей детей. 

Обучение проводится в условиях постоянного использования звукоусиливающей 

аппаратуры (ЗУА). Специальное внимание уделяется развитию слухового и 

слухозрительного восприятия речи, что способствует созданию слухозрительной 

основы формирования и совершенствования устной речи школьников, а также 

обогащению их представлений о неречевых звучаниях окружающего мира.  

5. Условия проведения специальной образовательно-коррекционной 

работы с детьми с нарушениями слуха включает создание адекватной среды 

жизнедеятельности: слуховые кабинеты, классы, учебные кабинеты, кабинет для 

музыкально – ритмических занятий и др. Обязательным условием обучения и 
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воспитания является использование ЗУА, индивидуальных слуховых аппаратов, 

музыкальных инструментов, видеотехники, компьютерной техники.  

6. Коррекционная работа осуществляется учителями-дефектологами и 

остальными сотрудниками учреждения (учителями и воспитателями) с учетом 

преемственности между дошкольным отделением и школой-интернатом. 

Деятельность педагогического коллектива организуется  при обязательном 

взаимодействии. 

7. Коррекционная деятельность проходит через все виды работ в 

учреждении, т.е. она связана с образовательным процессом, в целом, включающим 

обучение и воспитание в условиях школы-интерната. Коррекционная 

направленность обучения и воспитания реализуется через всю урочную и 

внеурочную деятельность в учреждении.   

  

Программа коррекционной работы в школе – интернате проходит через 

реализацию различных направлений деятельности. Осуществляется и реализуется 

содержание работы:  

1) диагностическая работа, 

2) коррекционно-развивающая работа, 

3) консультативная работа, 

4) информационно-просветительская. 

Основное направление коррекционной работы в ходе сопровождения 

представлено коррекционными занятиями. 

 

Специальные коррекционные занятия в МБС(К)ОУ школе – интернате № 10 

строятся на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I вида (для глухих детей; для глухих детей, имеющих задержку  

психического развития), допущенной Министерством образования РФ.  

Авторы данной программы – ведущие специалисты в области 

сурдопедагогики и представляющие интересы ИКП РАО: Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова, 

Л.П.Носкова, И.В.Больших, О.И.Кукушкина, Э.Н.Хотеева, М.Ю.Рау, 

Е.П.Кузьмичева, И.Ф.Федосова, Н.Ф.Слезина, Е.З.Яхнина.  

Содержание специальных коррекционных занятий отражено в программах:  
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 «Развитие речевого слуха»,  

 «Формирование произносительной стороны речи», 

 «Музыкально-ритмические занятия»,  

 «Фронтальные занятия в слуховом кабинете».  

 Для проведения коррекционно-развивающих занятий по развитию слуха и 

речи с детьми после кохлеарной имплантации (КИ) разрабатываются 

индивидуальные дополнительные программы с учетом методических требований и 

рекомендаций ведущих специалистов в области КИ (Королевой И.В., Зонтовой О.В., 

Шматко Н.Д., методических материалов Cochlear) и психо-физиологических 

возможностей ребѐнка. В соответствии с рекомендациями специалистов ПМПК 

детям после КИ рекомендуется обучение с использованием программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IIвида. Педагоги школы – интерната 

выбирают для коррекционных индивидуальных занятий рекомендуемый 

программный материал с учетом уровня речевого и психического развития ребѐнка 

после КИ.  

На занятиях используются дидактические материалы, компьютерные 

программы и систематизированный методический материал для педагогов и 

родителей по работе с детьми после кохлеарной имплантации. Следует отметить, 

что при работе с детьми после КИ на занятиях дополнительно используются 

рекомендуемые материалы для развития слухового восприятия. 

 

Формы коррекционных занятий. 

Формы организации учебной деятельности в школе – интернате 

соответствуют существующим формам в общеобразовательной школе.   

Коррекционные занятия также представлены разнообразными формами 

учебной деятельности: индивидуальная и групповая работа на занятиях по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны речи (по 20 – 30 мин.), 

фронтальная работа на музыкально – ритмических занятиях, занятиях по развитию 

слухового восприятия, дополнительных коррекционных занятиях (по 40 мин.). 
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Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи (РРСиФПСР) 

 

Коррекция нарушений слуховой функции с помощью электроакустической 

аппаратуры различных типов составляет одну из основных задач 

совершенствования  системы образования глухих и слабослышащих детей, так как 

овладение ими устной речью является важным условием формирования словесной 

речи, социальной адаптации неслышащих, развития их личности.  

Полноценное владение детьми с нарушением слуха устной речью 

предполагает развитие способности достаточно свободно понимать обращенную 

речь собеседника и говорить внятно, понятно для окружающих. Эти два процесса 

взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой на развивающееся 

слуховое восприятие глухих и слабослышащих школьников в ходе всего учебно-

воспитательного процесса при постоянном использовании электроакустической 

аппаратуры (стационарной коллективного и индивидуального пользования и 

индивидуальных слуховых аппаратов). 

Одним из условий обучения устной речи является развитие речевого слуха, 

который формируется в процессе специальной слуховой тренировки при 

использовании ЗУА 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. 

В процессе специального обучения восприятию и воспроизведению устной 

речи проводится работа, направленная на активизацию устной коммуникации 

учеников при широком использовании диалогов. 

 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи проводятся в 0 (подготовительном), 1 – 12 классах 

(вариант 1, 2) и в 1 – 7 классах (вариант 3) по 3 часа в неделю на каждого учащегося; 
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в 8 – 11 классах (вариант 3) , предусмотрено по 1 часу в неделю на индивидуальные 

занятия по РРС и ФПСР. 

Целью индивидуальной работы с учащимися с нарушенным слухом является 

усиление слухового компонента в слухо-зрительном комплексном восприятии речи 

окружающих людей, овладение средствами общения в условиях нарушенного слуха. 

Программа индивидуальных занятий для учащихся старших классов (с 7 по 11 

класс) построена учителями на основе  рецензированной программы по РРС и 

ФПСР и с учетом текстовых материалов программы по русскому языку («Сборник 

текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс основной 

школы. 9 класс.:учеб.пособие для учащихся общеобразоват.учреждений / авт.-сост. 

Л.М.Рыбченкова, В.Л.Склярова. – 14 –е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 219, [5] 

с.). 

Индивидуальные занятия по РРС и ФПСР с учащимися старших классов 

построены  с учетом работы над текстами изложений, работу над которыми 

проводит учитель русского языка на своем уроке.  

Индивидуальные коррекционные занятия состоят из двух обязательных 

частей: работы по развитию речевого слуха и формированию произносительной 

стороны речи  (РРС и ФПСР). 

На индивидуальных занятиях используются различные виды деятельности 

(выполнение поручений, составление аппликаций, работа с фигурами, рассыпным 

текстом, слуховые диктанты и т.д.), способствующие уточнению понимания 

речевого материала, предъявляемого на слух, и поддержанию у учащихся интереса к 

занятиям. 

Материал программы считается усвоенным, если учащиеся в большинстве 

случаев правильно выполняют предложенные на слух задания и грамотно 

оформляют свои высказывания. 

 

Развитие речевого слуха 

Основу формирования речевого слуха составляют умения глухого и 

слабослышащего школьника воспринимать определенный речевой материал на слух 

и слухо-зрительно, воспроизводить его, действовать адекватно воспринятому. 
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Развитие речевого слуха осуществляется в процессе специально 

организованного обучения восприятию речевого материала на слух, исключая 

зрение. Упражнения по восприятию речевого материала на слух проводятся на 

протяжении всех лет обучения в ходе учебно-воспитательного процесса, включая 

все уроки по общеобразовательным предметам, внеурочную деятельность и 

специальные коррекционные занятия. Эти упражнения органически входят в 

содержание уроков, занятий, мотивированы ходом учебно-воспитательного 

процесса. 

Специальная работа по развитию речевого слуха предусматривает обучение 

учащихся различать, опознавать и распознавать только на слух, исключая зрение, 

речевой материал: фразы, словосочетания, слова, слоги. Обучение восприятию на 

слух слогов и звуков осуществляется в связи с коррекцией произносительных 

навыков, грамматической структурой слова, фразы.  

Развитие речевого слуха включает 3 этапа: первоначальный период (0 

(подготовительный), 1 класс); основной период (2 – 5  классы); период активного 

пользования индивидуальным слуховым аппаратом (6 – 12  классы).  

 

Формирование произносительной стороны речи 

Задачи обучения неслышащих школьников произношению включают 

формирование и развитие внятной, членораздельной речи, приближенной к 

естественному звучанию. Развитие у глухих и слабослышащих внятной, достаточно 

естественной речи необходимо для осуществления устной коммуникации с 

окружающими.  

Формирование произносительных навыков учащихся в условиях слухоречевой 

среды осуществляется при использовании информального и специального путей 

обучения. Информальный путь реализуется в ходе вех уроков и занятий, во 

внеурочное время (при постоянном применении электроакустической аппаратуры): 

учащиеся на оснвое подражания образцу правильной, естественной речи учителя и 

воспитателя имеют возможность овладевать элементами ритмико-интонационной 

структуры речи, закреплять правильное воспроизведение еѐ звукового состава. 

Специальный путь формирования произносительной стороны речи используется на 

индивидуальных занятиях, при проведении фонетических зарядок на уроках и 
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внеклассных занятиях. На всех уроках и занятиях обеспечивается максимальная 

реализация произносительных возможностей учащихся. 

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-ситнетический 

концентрический полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у 

учащихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании 

электроакустической аппаратуры).  

На индивидуальных и музыкально-ритмических занятиях, в слуховом 

кабинете, на общеобразовательных уроках и во внеурочное время широко 

используется фонетическая ритмика - методический прием обучения 

произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, различных 

движений тела и развивающегося слухового восприятия. Использование 

фонетической ритмики содействует развитию речевого дыхания и связанной с ним 

слитности речи, нормального голоса с естественными модуляциями по силе и 

высоте, овладению детьми звуковым составом речи, еѐ ритмико-интонационной 

структурой, правильным воспроизведением слов и фраз.  

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов 

работы: 

1. Работа по развитию речевого дыхания. 

2. Работа над голосом. 

3. Работа над звуками и их сочетаниями. 

4. Работа над словом и фразой. 

5. Формирование  и развитие ритмико-интонационной структуры речи 

учащихся. 

6. Формирование  у учащихся навыков самоконтроля 

Речевой материал для специальной работы по формированию 

произносительной стороны устной речи учащихся включает слова, словосочетания, 

фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки. В процессе обучения используются 

тексты, прежде всего диалогического характера, а также стихи, чистоговорки, 

рифмовки и др.  

При подборе речевого материала учитывают его необходимость в общении, 

используют материал, знакомый по содержанию и грамматическому оформлению, 
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соответствующий фонетическим задачам занятия, доступный произношению 

ученика. 

Диалоги, составленные для специальной работы по развитию навыков 

восприятия и воспроизведения устной речи, должны представлять собой небольшие 

целостные тексты. Учитывается необходимость повторяемости, трансформации, 

комбинирования, перефразирования речевого материала из диалога, что 

способствует развитию у учащихся навыков вариативного его использования в 

различных коммуникативных ситуациях. Выбор коммуникативных ситуаций для 

диалогов педагог осуществляет с учетом их необходимости для межличностного 

общения, соответствия жизненному и эмоциональному опыту детей, содействия их 

личностному развитию, расширению и обогащению познавательных интересов. При 

составлении диалогов для специальной работы над произношением педагог 

учитывает также фонетический принцип. В процессе работы над диалогами 

используются прежде всего драматизации, инсценирование, а также некоторые виды 

предметно-практической и учебной деятельности. 

Планирование работы над произношением осуществляется педагогом на 

основе данных о состоянии произносительной стороны устной речи каждого 

ученика, полученных в ходе специального обследования, и программных 

требований с учетом индивидуальных особенностей психофизического и 

слухоречевого развития учащегося. Преемственность в обучении произношению в 

разных организационных формах предполагает совместное планирование работы 

учителями, ведущими уроки и занятия, и воспитателем. При этом учитывается, что 

на индивидуальных занятиях у учащихся формируют первичные произносительные 

навыки, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на 

уроках и фронтальных занятиях.  

Требования программы к концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

 Говорить внятно, достаточно естественно и выразительно голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, адекватно использовать неречевые средства 

коммуникации, сопровождающие речь; в самостоятельной речи и при 

воспроизведении отработанного речевого материала соблюдать нормальный темп, 

передавать различные эмоциональные оттенки высказывания, произносить слова 
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слитно, с ударением, реализуя умения воспроизведения звукового состава и 

соблюдая орфоэпические правила; произносить фразы слитно, выделяя ударение, по 

возможности соблюдая мелодический контур фраз; 

 Знать и соблюдать орфоэпические правила; 

 Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

С учащимися старших классов на индивидуальных коррекционных занятиях 

продолжают работу по совершенствованию навыков в развитии  речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи. 

Специальные коррекционные занятия могут быть проведены с группой 

учащихся. 

 Групповые занятия предусмотрены для организации работы по развитию 

слухового восприятия и формирования произносительной стороны речи учащихся с 

нарушенным слухом в 6 – 12 классах. Проведение групповых занятий не является 

обязательной формой, поэтому они выбираются учителями-дефектологами в 

качестве замены на индивидуальные занятия с учащимися подросткового возраста.  

Рекомендуется использовать групповые занятия с целью активизации речевого 

общения, совершенствования навыков устной речи учащихся с нарушенным слухом, 

а также для повышения мотивации в процессе овладения речевой деятельностью 

учащимися с нарушенным слухом. Группа может состоять из 2 – 3-х человек, в 

старших классах – из 3 –4-х человек. 

Группы комплектуются в зависимости от следующих условий: 

1. По возрастным признакам. 

2. По уровню остаточного слуха. 

3. По уровню произношения. 

4. По уровню развития речи. 

5. По уровню обучаемости и обученности учащихся. 

6. По общему развитию учащихся. 

 

Музыкально – ритмические занятия 

Музыкально - ритмические занятия проводятся в 0 (подготовительном), 1 – 

5 классах в соответствии с расписанием и продолжительностью стандартного урока.  
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Музыкально – ритмические занятия в 0 (подготовительном), 1 – 3 классах 

(вариант 2) ведутся по 2 часа за счет внеурочной деятельности, в 4 – 5 классах 

(вариант 2, 3)по 1 часу за счет вариативной части учебного плана. 

Музыкально – ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание 

глухих и слабослышащих учащихся средствами музыки, совершенствование их 

движений, развитие слухового восприятия и произносительной стороны речи. 

Большое внимание уделяется эмоциональному развитию детей, расширению их 

кругозора, развитию воображения, творчества. 

Коррекционно-развивающая работа на музыкально-ритмических занятиях 

базируется на взаимодействии музыки, движений и устной речи.  

Ученики воспринимают музыку и речь с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и электроакустического оборудования.   

Содержанием  обучения на музыкально-ритмических занятиях является: 

 обучение движениям под музыку; 

 обучение восприятию музыки (несложных музыкальных произведений); 

 обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 

(воспроизведение простейших музыкальных ритмов на элементарных музыкальных 

инструментах, обучение игре в ансамбле); 

 автоматизация произносительных навыков (работа над 

произносительной стороной речи с использованием фонетической ритмики  и без 

нее, овладение элементами речитативного пения и т.д.) 

 декламация песен под музыку. 

Формирование восприятия музыки у детей  с нарушенным слухом 

осуществляется на основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового 

восприятия с обязательным введением упражнений, проводимых только на слух. 

Обучение восприятию музыки проходит в двух формах: как самостоятельная 

деятельность и как составная часть других видов деятельности – музыкально-

ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламации песен под 

музыку. 

Программа музыкально – ритмических занятий тесно связана с развитием 

слухового восприятия и формированием произношения, поэтому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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в программе представлен лишь специфический речевой материал. На занятиях 

также используется речевой материал, определенный для всех других учебных 

предметов по каждому году обучения. Развитие речи школьников осуществляется 

так же как и на других уроках. 

Музыкально – ритмические занятия в целом способствуют развитию у детей с 

нарушенным слухом эмоционально-волевой сферы, расширению познавательных 

интересов, автоматизации произносительных навыков, развитию слухового 

восприятия, эстетических вкусов. 

 

На фронтальные занятия в слуховом кабинете отводится 1 час в неделю в 0 

(подготовительном), 1 – 2 классах (вариант 2), за счет внеурочной деятельности. 

Занятия построены по специальной программе. Каждое занятие реализует 

образовательные, воспитательные и коррекционные задачи.  

 К образовательным относятся такие задачи, как овладение умением 

различать на слух направление источника звука, воспринимать звуко-ритмическую 

структуру слова и др.  

 К воспитательным – формирование умения пользоваться своим слухом в 

различных жизненных ситуациях, воспитание правильного, адекватного отношения 

к своему дефекту слуха. 

 К коррекционным – пользоваться слуховым восприятием в работе по 

формированию произношения, автоматизации и коррекции произношения, при 

работе по развитию речи и т.д. 

Содержанием материала уроков в слуховом кабинете являются неречевые 

звуки, слова, словосочетания и фразы. 

Содержание программы фронтальных занятий по РСВ выстраивается на 

основе инструктивно-методических материалов «Развитие устной речи у глухих 

школьников», рекомендованных Управлением специального образования 

Министерства образования Российской Федерации (авторы: Е.П.Кузьмичева, д.п.н., 

профессор; Е.З.Яхнина, к.п.н., доцент; О.В.Шевцова, учитель-дефектолог).   

Развитие слухового восприятия неслышащих (глухих и слабослышащих) 

учащихся осуществляется также на всех общеобразовательных уроках, в качестве 
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одного из видов работы с речевым материалом. Например, одной из специальных 

организационных форм работы над произносительной стороной речи на 

общеобразовательных уроках и внеклассных занятиях являются фонетические 

зарядки.  

Таким образом, 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.  

 

Также в школе – интернате проводятся дополнительные коррекционные 

занятия.  

Дополнительные коррекционные занятия призваны обеспечить учет в 

образовании глухих обучающихся национальных, региональных и местных 

особенностей и традиций, личных интересов и склонностей обучающихся и 

реализуются за счет внеурочной деятельности.  Они проходят в 0 

(подготовительном), 1 – 2 классах (вариант 2) по 2 часа в неделю, за счет 

внеурочной деятельности. 

Для разработки программы дополнительных коррекционных занятий с целью 

сенсорного и интеллектуального развития детей со слуховой депривацией 

педагогами школы – интернат используются рекомендации И.А.Михаленковой и  

Л.И.Тиграновой. 

 

Использование ЗУА 

Использование ЗУА во всем учебном процессе рассматривается как средство 

усиления речи, и как средство развития слухового восприятия на различном 

материале. 

Для более успешной реализации коррекционной работы по развитию слуха и 

речи детей с нарушенным слухом в условиях школы-интерната используется ЗУА и 

электроакустическое оборудование различного назначения и типа.  



69 

 

Кабинеты индивидуальной работы и для общеобразовательных уроков  

оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, имеющей различные технические 

характеристики.  

Широкое использование различного электроакустического оборудования 

позволяет наиболее эффективно проводить работу по развитию слуха и речи глухих 

и слабослышащих учащихся.  

 

Структура коррекционной службы 

С целью оказания сопровождения в структуру коррекционной службы входят 

ШПМПк, медицинские специалисты (педиатр, сурдолог, психиатр), психолог, 

дефектологическая служба, представленная учителями-дефектологами, 

реализующая работу по диагностике, коррекции, консультировании воспитанников 

и учащихся и их  родителей.  

На основании анализа реальной ситуации психолого-медико-педагогического 

сопровождения и в целях обеспечения комплексной специализированной помощи 

детям и подросткам с отклонениями в развитии в учреждении работает ШПМПк, 

организованное с учетом методических рекомендаций Министерства образования 

РФ. 

Цель создания ШПМПк: создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные медико-психолого-педагогические условия для детей с нарушенным 

слухом, испытывающих дополнительные трудности в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития и 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения. 

В состав ШПМПк входят: сурдолог, психиатр, психолог, заместитель 

директора по УР, заместитель директора по ВР, учитель-дефектолог, классный 

руководитель, воспитатель класса. 

Специалисты, включенные в ПМПК, выполняют работу в рамках своего 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом от педагогов и родителей. Работа ШПМПк 

проводится согласно утвержденному плану и по запросу. Заседания проводятся в 

соответствии с планом (1 раз в четверть) и по запросу педагогов. 
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В работе ШПМПк выделяется несколько направлений деятельности: 

1. Консультационная помощь родителям.  

2. Диагностическая работа с учащимися по запросу педагогов. 

3. Организация и контроль обучения учащихся на дому. 

4. Контроль усвоения программы и адаптации учащимися при 

поступлении в школу и при переходе в среднее звено. 

5. Комплектование классов. 

Таким образом, определяются задачи ШПМПК: 

1. Выявление и ранняя диагностика характера и причин трудностей и 

отклонений в обучении и поведении учащихся. 

2. Определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреждении 

возможностей. 

3. Выработка рекомендаций по устранению трудностей в процессе 

обучения и воспитания учащихся. 

4. Медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

5. Взаимодействие и помощь родителям детей, испытывающих трудности. 

В работе консилиума можно выделить ряд последовательных этапов, 

следующих друг за другом: 

1. Индивидуальное обследование ребѐнка специалистами консилиума. 

2. Коллегиальное обсуждение: определение образовательного маршрута и 

коррекционной помощи. 

3. Согласование деятельности специалистов в рамках коррекционно-

развивающей помощи. 

4. Реализация рекомендаций консилиума. 

5. Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Таким образом, основная деятельность шПМПК направлена на реализацию 

системного подхода к решению задач специализированной помощи детям с 

нарушенным слухом. 

Заключения специалистов или коллегиальное заключение доводится до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 
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Следует отметить, что при организации сопровождения детей с нарушенным 

слухом выделяется внутреннее сопровождение в рамках обеспечения коррекционно-

развивающей поддержки внутри школы-интерната и внешнее сопровождение через 

ОблПМПК, сурдоцентр и другие организации.  

 

Деятельность психологической службы. 

Деятельность психолога состоит из диагностики, консультирования, 

коррекции, профилактики, просвещения. В течение года среди общих 

запланированных мероприятий и мероприятий, проводимых по запросу, был 

проведен психологический мониторинг учащихся детей дошкольного отделения, 1-

го класса, педагогов школы-интерната. 

Проводится большая просветительская работа с педагогами учреждения и 

осуществляется консультирование родителей по запросу и по мере необходимости. 

 Активно проводится работа по реализации профилактического направления с 

участниками образовательного процесса через участие в различных акциях.   

 

С учетом созданной системы коррекционной службы в школе – интернате 

обеспечивается сопровождение детей с нарушениями слуха, что позволяет  

реализовать им определенные гарантии в получении необходимой помощи, 

сохраняя при этом приоритет их интересов. 

 

Контроль за результатами коррекционной деятельности в развитии слуха и 

речи учащихся школы-интерната. 

На данный момент в школе осуществляется информационный мониторинг 

результатов коррекционной работы, предполагающий структуризацию, накопление 

и распространение информации о результатах слухоречевого развития детей с 

нарушенным слухом. По основаниям экспертизы за основу взят динамический и 

комплексный виды мониторинга. 

Мониторинг результатов коррекционной работы складывается из: 

1) усвоения учащимися программы по каждому направлению 

деятельности; 
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2) сформированности навыка использования остаточного слухового 

восприятия учащимися; 

3) качества произношения детей с нарушенным слухом. 

Данные мониторинга дополняются сведениями сурдолога, который фиксирует 

при проведении аудиометрии коррекцию в РСВ учащихся с нарушенным слухом. 

Также дополнительно соотносятся сведения об использовании учащимися 

индивидуальных слуховых аппаратов, что является одним из обязательных условий 

в создании слухоречевой среды с полученными данными в ходе проверок речевого 

слуха и качества произношения. 

Традиционно в школе-интернате проводится мониторинг слухоречевого 

развития учащихся с нарушенным слухом, включающий в себя два основных 

направления:  

1. Проверка развития речевого слуха. 

2. Проверка внятности произношения учащихся. 

Данный вид проверки проводится как в начале года, так и в конце учебного 

года для определения продвижения учащихся по уровню слухоречевого развития.  

Для обучающихся с КИ дополнительно проводится мониторинг слухоречевого 

развития. За основу содержания заданий были взяты материалы, предложенные 

Королевой И.В., и адаптированные учителями-дефектологами под контингент 

учащихся школы-интерната. 

В содержание мониторинга были включены следующие тестовые задания 

(тесты): 

1. Развитие слухового восприятия. 

2. Восприятие слоговой структуры слова. 

3. Узнавание слов в слитной речи. 

4. Восприятие простых вопросов. 

5. Восприятие незнакомых предложений. 

6. Проверка внятности речи. 

 

Коррекционная деятельность проходит через все виды работ в учреждении, 

т.е. она связана с образовательным процессом, в целом, включающим обучение и 

воспитание в условиях школы-интерната. Коррекционная направленность обучения 
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и воспитания реализуется через всю урочную и внеурочную деятельность в 

учреждении.   

Интенсивное развитие у глухих и слабослышащих учащихся навыков слухо-

зрительного восприятия речи, еѐ произносительной стороны, речевого общения, 

обогащение представлений о неречевых звуках как одном из средств ориентации в 

окружающем мире, использование музыкальных средств в коррекционно-

образовательном процессе способствует решению важных задач повышения уровня 

образования неслышащих детей, позволяет лучше подготовить их к жизни и труду в 

современном обществе.  

На основании вышеперечисленного, следует подчеркнуть, что особое 

значение в системе образования детей с нарушенным слухом приобретает 

оптимальный выбор средств, обеспечивающих эффективность коррекционно-

образовательного или реабилитационного процесса. Для этого учитываются 

следующие факторы: 

1. Использование различных форм словесной речи (устной, письменной, 

дактильной, жестовой) для точности и полноты восприятия учебной информации и 

достижения речевого взаимодействия между субъектами учебной деятельности. 

2. Применение различных средств наглядности в системе коррекционно-

образовательного процесса учащихся с нарушенным слухом.   

3. Использование сурдотехнических средств обучения (ЗУА, 

индивидуальные слуховые аппараты, слуховые тренажеры). 

Использование в образовательном процессе различных средств коррекционно-

развивающей и реабилитационной направленности является объективной 

предпосылкой успешности развития и обучения детей с нарушенным слухом. 

Необходимо отметить, что в настоящее время, в МСКОУ школе – интернате 

№ 10 созданы все условия для медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей, имеющих нарушенный слух (а также после КИ), включающие:  

1. Наличие в учреждении широкого спектра ЗУА различного назначения. 

2. Имеющиеся отдельные помещения *(классы) для проведения 

индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи. 

3. Класс для проведения психологической работы с детьми. 
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4. Укомплектованный штат сотрудников - высококвалифицированные 

специалисты (учителя-дефектологи) для работы с детьми с нарушенным слухом и 

после КИ, сурдолог, психиатр, психолог. 
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7. Содержание системы воспитания школы – интерната. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих коррекционно-

образовательного процесса наряду с обучением. Модернизация системы общего 

образования нацелена на формирование нового образовательного пространства, 

которое позволит обеспечить духовно-нравственное становление ребенка, 

подготовку воспитанника к жизненному самоопределению, самостоятельному 

выбору в пользу гуманистических идеалов. 

 В процессе обучения и воспитания создаются условия для непрерывного 

развития личности на всех ступенях образовательного процесса. Воспитательное 

воздействие пронизывает все сферы коррекционно-образовательной деятельности 

(учебный процесс, систему дополнительного образования, внеклассную работу, 

самоуправление), а также доминирующие сферы жизнедеятельности школьников: 

 сферу познания; 

 сферу практической деятельности; 

 сферу игры; 

 сферу физического развития; 

 сферу общения. 

Концепция воспитательной работы в образовательном учреждении отражена в  

следующих локальных документах: 

 Программа развития МБС(К)ОУ школы – интерната №10 на 2012 – 2015 

годы; 

 Концепция воспитательной системы; 

 Модель воспитательной системы МБСКОУ школы-интерната №10; 

 Программа воспитательной работы «Мир вокруг нас»       

 Программа духовно-нравственного и патриотического  воспитания 

обучающихся  воспитанников МБС(К)ОУ школы – интерната №10 «Я патриот своей 

страны» 

 Программа  по здоровьесбережению «Если хочешь быть здоров» 

 Программа по экологическому воспитанию «Экоколокол» 

 Программа   «Я, ты, он, она – вместе дружная страна» 

 Программы воспитательной деятельности классных коллективов 
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 Программы объединений дополнительного образования:  

 Авторская образовательная программа художественно – эстетического 

направления; возраст детей – 1 – 10 классы, срок реализации программы – 2 года 

(объединение «Узор»); 

 Авторская образовательная программа художественно – эстетического 

направления; детей – 1 – 10 классы, срок реализации программы – 2 года 

(объединение «Иголочка»); 

 Авторская образовательная программа художественно – эстетического 

направления; детей – 1 – 10 классы, срок реализации программы – 3 года 

(объединение «Глинка») 

 Модифицированная  образовательная программа художественно – 

эстетического направления; возраст детей – 3 – 12 классы, срок реализации 

программы – 3 года (объединение «Комплимент»). 

 В школе – интернате реализуется программа развития воспитательной 

компоненты в соответствии  с планом – сеткой по основным направлениям 

организации воспитания  и социализации учащихся: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно – нравственное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесбеоегающее воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

 планами мероприятий в рамках городских, районных профилактических 

акций: «Образование – всем детям», «Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ 

жизни», «Подросток»; 
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 планом работы методического объединения классных руководителей и 

методического объединения воспитателей; планом работы Совета профилактики. 

Целью воспитательного процесса является:формирование выпускника, 

обогащенного социально значимым опытом поведения, нормами  культуры 

общения с окружающими людьми, нравственной и трудовой культурой.  

Для достижения цели педагогический коллектив ставит перед собой задачи: 

1. Гуманизация воспитательного процесса через создание условий для 

постепенного усвоения детьми социально значимого опыта поведения, норм 

культуры общения с окружающими людьми, нравственной и трудовой культурой. 

2. Активизация деятельности Совета ученического самоуправления, как 

одной из форм социализации детей с нарушением слуха. 

3. Социализация ребенка как процесс оказания ему помощи в 

самоопределении в социальное окружение путем совершенствования инициативной 

речи, реализации его интересов и потребностей в самосовершенствовании. 

4. Воспитание здорового образа жизни. 

5. Поддержание и укрепление традиций школы-интерната, 

способствующих укреплению школьного коллектива и облагораживающих его 

жизнь. 

Для успешной реализации поставленных целей и задач выстроена 

организационная структура воспитательной работы: 

 внеклассная работа по предметам (факультативы, предметные недели, 

викторины, конкурсы); 

 внеклассная и внешкольная спортивно-оздоровительная работа 

(спортивные кружки и секции, соревнования, спортивные праздники и Дни 

здоровья); 

 внеклассная работа художественно-прикладного направления (кружки 

вышивки, лепки, танцевальный и др.); 

 внеклассная работа по патриотическому, правовому, трудовому 

воспитанию (клубы, школьный музей боевой славы, выставки, участие в трудовых 

делах); 

 развитие ученического самоуправления; 
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 создание добрых школьных традиций; 

 привлечение родителей к различным формам внеклассной и внеурочной 

деятельности. 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся. 

Переход школы – интерната в 2011 – 2012 учебном году на Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования  

предполагает более основательное включение, параллельно процессу освоения 

содержания образования, процесса освоения содержания социализации. В 

Федеральном законе от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» категория «воспитание»  ставится на первое место, и это позволяет 

сделать  акцент на способ передачи и организации освоения содержания актуальных 

социально-ценных компетенций. 

Содержание воспитания составляют различные типы вариативных программ 

внеклассной и внеурочной деятельности. Это образовательные программы для 

реализации внеурочной деятельности  декоративно – прикладного направления 

объединений «Глинка» и «Иголочка». Систематизирующую основу воспитания 

составляют программы воспитательной работы классного коллектива. Программы 

воспитания по классам имеют более концентрический характер: в каждом классе у 

учащихся формируется весь комплекс умений самосовершенствования (от 

самопознания до самореализации). Программы опираются на то, что в каждом 

возрасте создаются особо благоприятные предпосылки для формирования 

различных качеств. Для каждой группы классов сформулированы свои 

воспитательные задачи. 

 

Административная структура, функционально ответственная за 

воспитательную работу в образовательном учреждении 

Управление воспитательной системой осуществляется через 

структурирование и четкое распределение полномочий. В структуре управления 

воспитательной системой школы-интерната  рассматривается несколько уровней:  
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 стратегического управления (директор МБСКОУ школы-интерната, 

Совет МБСКОУ школы-интерната, Педагогический совет МБСКОУ школы-

интерната, Совет профилактики); 

 тактического управления (заместители директора по воспитательной и 

учебной работе, руководитель методического объединения  классных 

руководителей, руководитель методического объединения  воспитателей); 

 оперативного управления и реализации воспитательного процесса 

(классные руководители, воспитатели, психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования); 

 самоуправление (Совет школы и Совет  ученического самоуправления).  

 

Система Совета ученического самоуправления 

В школе – интернате функционирует системаученического самоуправления. 

Нормативными документами, регламентирующими деятельность Совета 

ученического самоуправления МБС(К)ОУ школы – интерната №10 являются:  

 Устав;  

 Концепция воспитательной системы; 

 Положение  о Совете ученического самоуправления. 

 Паспорт органа ученического самоуправления МБС(К)ОУ школы – 

интерната №10. 

Структура Совета ученического самоуправления: конференция учащихся - 

Совет ученического самоуправления - классные ученические собрания - 

ученические советы классов - учащиеся классов. 

Цель деятельности ученического самоуправления: формирование готовности к 

личностному самоуправлению, развитие самостоятельности, приобретение личного 

опыта демократических отношений, самовоспитания и самоуправления. 

Задачи:  

 обеспечение эффективного взаимодействия учащихся и педагогов; 

 формирование в школе-интернате  демократического  стиля 

взаимоотношений и активной жизненной позиции обучающихся воспитанников; 

 организация  и проведение общешкольных мероприятий; 
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 развитие индивидуальных качеств обучающихся воспитанников через 

многообразные формы индивидуальной деятельности; 

Наиболее значимые дела традиционно  организованные и проводимые 

Советом ученического самоуправления в 2013 – 2014 учебном году: 

 Экологические субботники «Чистый дом – чистый мир»,  

 Вахты труда по благоустройству школьного двора,  

 Акция «Забота» (подготовка подарков, поздравление ветеранов В.О. в),  

 Тимуровское движение (помощь ветеранам по дому),  

 Тематические конкурсы рисунков (плакаты),  

 День самоуправления, 

 Праздники: «Крещенские посиделки», «Масленица», «Книжкины 

именины» 

 Тематические викторины «Что? Где? Когда?»,  

 Конкурсы «Папа, мама, я – экологическая (спортивная, трудовая) семья» 

 Организация Новогодних праздников, спектаклей, выставок 

 Участие в фестивале «Искорки надежды» 

 Основными критериями эффективной деятельности ученического 

самоуправления в школе являются. 

 Вовлечение учащихся в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управление ею; 

 Умение учащихся организовывать деятельность ученических 

коллективов; 

 Осознание ответственности за достижение совместных целей; 

 

Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися. 

Для эффективного управления процессом обучения, воспитания в МБСКОУ 

школе-интернате №10 используются анкетирование участников воспитательной 

деятельности и следующие мониторинги: 

 проверка рабочей тетради классного руководителя (документация) 

 участие классов в соревнованиях, смотрах, конкурсах 
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 определение уровня социального становления личности обучающегося 

по комплексу социальных показателей 

 определение изучения уровней воспитанности обучающихся 

Цель мониторинга, используемого в МБС(К)ОУ школе – интернате №10, - 

получение объективной и достоверной информации о деятельности классного 

руководителя и воспитателя  по организации воспитательного процесса для 

повышения эффективности воспитания. 

Организация психолого-консультационной и профилактической работы. 

Социально–психологической  службой по запросу проводятся 

индивидуальные и групповые консультации педагогов, родителей и учащихся  по 

проблемам, связанным с успеваемостью, адаптацией ребенка к школьным условиям,  

общением (родитель-ребенок), (ребенок-ребенок) и другие 

Ведется работа с   неблагополучными семьями и семьями группы риска. Цель 

консультирования таких семей: совместно с родителями скорректировать образ 

жизни семьи, помочь осознать необходимость получения их ребенком образования 

и должного воспитания.  

Проводится профилактическая работа в рамках акций: «Образование - всем 

детям», «Защита», «Дети улиц», «Подросток». Формы проведения: индивидуальные 

и групповые беседы, консультирование участников образовательного процесса, 

посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий, лектории для 

родителей. 

Таким образом, реализация комплексного  подхода к коррекционно-

образовательному   процессу,  включение глухих детей в социум поможет им 

вырасти раскрепощенными, открытыми к контактам, самостоятельными,  

приобрести   навыки социальной компетентности и конструктивного общения, 

умению планировать своѐ будущее, для успешной адаптации в современном мире, 

развить профессиональные интересы и профессиональное самоопределение. 

 

 

 

 


