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1. Информационная карта (паспорт) программы

Полное
название

программы

 
ПРОГРАММА

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 основной общеобразовательной школы  
№ 77 города Тюмени

(МБОУ ООШ № 77 города Тюмени)

Адресат
программы

- дети  с ограниченными возможностями здоровья  города Тюмени и 
Тюменской области от  3 до 18 лет (воспитанники, обучающиеся), в том числе:
- дети – инвалиды;
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- дети – сироты и дети, оставшиеся  без попечения  родителей, а также, 
находящиеся под опекой граждан;
- дети различных учётных категорий.

Сроки
реализации
программы

 2017 –  2022 годы

Цель
программы

Создание  оптимальных  условий  для  разностороннего  развития  личности
обучающегося,  воспитанников  коррекции  недостатков  психофизического
развития, вызванных нарушениями  слуха, социализация в среду слышащих.

Задачи 1. Повышать  качество  специального  (коррекционного)  образования  в
условиях подготовки к реализации ФГОС.

2. Развивать  словесную  речь  в  единстве  с  использованием  остаточного
слуха  посредством  создания  речевой  среды  и  условий,  вызывающих
потребность пользования словесной речью,  общительности, стремления
к расширению социальных контактов, работа над социальной адаптацией
обучающихся  и  воспитанников  в  сотрудничестве  с  семьей  и
общественными организациями.

3. Формировать  у  обучающихся  и  воспитанников  представления  о
здоровом  образе жизни через профилактическую, спортивно-массовую и
лечебно-оздоровительную деятельность, направленную на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

4. Формировать   познавательные  интересы  учащихся,   воспитанников
потребность в расширении кругозора через внеурочную деятельность и
реализацию программ дополнительного образования.

5. Формировать   нравственные  качества  личности,  чувство
гражданственности  и  патриотизма  обучающихся,  воспитанников  с
нарушениями  слуха,  осуществлять  правовое  воспитание  через
реализацию программ развития классных коллективов.

6.  Развивать индивидуальные творческие способности, самореализацию и
самоутверждение   личности  обучающихся,  воспитанников  через
реализацию проекта «Без дела жить – никому не нужным быть».
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7.  Формировать  культуру  труда,  умения  в  прикладной  творческой
деятельности,  способствующие   социально-трудовой  адаптации  и
профессиональному  самоопределению  выпускников  с  нарушениями
слуха через реализацию программы «Мир рабочих профессий».

Краткое
содержание
программы

Программа развития строится по направлениям, которые создают условия для
постепенного усвоения обучающимися, воспитанниками социально значимого
опыта  поведения,  норм  культуры  общения  с  окружающими  людьми,
нравственной  и  трудовой  культуры.  Проблемы  социальной  адаптации  и
реабилитации   обучающихся, воспитанников с нарушениями слуха решаются в
условиях целенаправленного педагогического воздействия через их включение
в  доступные  области  бытовой,  индивидуальной  и  общественно  значимой
деятельности с учетом их личных интересов и возможностей

Ожидаемый
результат

Качественные изменения Количественные изменения
 Сохранение чувства 

психологического комфорта в 
результате обеспечения 
психолого – педагогической 
поддержки детей с ОВЗ;

 умение  обучающихся,
воспитанников  самостоятельно
пользоваться  всеми  видами
речи; 

  повышение  уровня  
образованности и творческого 
развития личности, готовности  
выпускников к 
самостоятельному решению  
значимых проблем;

 повышение чувства 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам 
и свободам человека, уважение к
своей семье и её традициям;

 положительная динамика 
развития межличностных 
отношений;

 внедрение в практику ОУ 
элементов проектной, 
исследовательской деятельности 
обучающихся;

 стабильное  сохранение
контингента  обучающихся
в  учреждении;

 повышение общественной 
активности участников 
образовательного процесса;

 расширение   базы
социокультурных  и  социально-
значимых  практик;

 повышение   эффективности

 положительная динамика 
степени адаптации 
школьников, воспитанников;

 положительная  динамика  в
состоянии  речи  и  слуха
учащихся,  воспитанников:
улучшение внятности речи  (с
88% в 2017г. до 90% - в 2022
г.);  улучшение  слухового
восприятия (с  87%  в 2017 г. -
до 90 %  в 2022 г.);

 положительная  динамика
Индекса  здоровья
обучающихся,  воспитанников
с  40% в  2017  г.  до  45  %  в
2022 г.,

 успешное  овладение
учащимися  школьной
программой,  воспитанниками
программой  дошкольного
образования  (100%  общая
успеваемость,  рост
качественной  успеваемости  с
44,4%  в 2017 г.  до  45% - в
2022  г  –начальная  школа,  с
33,2% в  2013 году до 38% в
2022  году  –  в  основной
школе.);

 интеграция  обучающихся,
воспитанников  с
нарушениями  слуха и  речи  в
среду слышащих – 100%;

   повышение   степени
удовлетворённости  школой
обучающимися,  родителями,
педагогами;

 повышение  уровня
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межведомственного
взаимодействия  в  вопросах
образования,  воспитания,
социализации и работы с семьей.

воспитанности  и
социализированности
личности  обучающихся,
воспитанников;

 отсутствие правонарушений;
 увеличение  степени  участия,

количества  призёров
различных  конкурсов,
олимпиад  муниципального,
регионального,
всероссийского уровня; 

 сохранение  100%  занятости
обучающихся  во внеурочной
деятельности.

Название
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основная 
общеобразовательная школа № 77 города Тюмени
(МБОУ ООШ № 77 города Тюмени)

Почтовый
адрес

учреждения,
телефон

г. Тюмень,               
пр. Геологоразведчиков,8.
Тел. 20-54-79

ФИО
руководителя
учреждения

Белякова Н.А., директор МБОУ ООШ № 77 города Тюмени

ФИО
руководителя
программы

Глахова Г.В., заместитель директора по учебно – воспитательной работе

ФИО авторов
программы

Белякова Н.А. – директор МБОУ ООШ  № 77 города Тюмени
Глахова Г.В.. -– заместитель директора по УВР
Оськина О.Н. – педагог – организатор
Казанцева Н.П. – социальный педагог
Падалка Д.С. – педагог - психолог
Чуклина Т.Л. – учитель - дефектолог

Финансовое
обеспечение
программы

За счет текущего финансирования в соответствии со сметами расходов на 2017-
2022 гг.

1. Общие положения программы развития
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Программа развития  МБОУ ООШ  № 77 города Тюмени (далее -  Учреждение) в
условиях  реализации  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
(ФГОС)  на  2017-2022 годы  представляет  собой  долгосрочный  нормативно-
управленческий  документ,  характеризующий  имеющиеся  достижения  и  проблемы,
основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития
обучающихся, воспитанников  концепцию  развития  школы  и  основные  направления
деятельности по ее реализации.

В учреждении обучаются и воспитываются слабослышащие (имеющие частичную 
потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохшие обучающиеся, 
воспитанники (оглохшие в дошкольном или школьном возрасте, но сохранившие 
самостоятельную речь) из разных районов г. Тюмени, прилегающих деревень и из других 
районов Тюменской области. Обучающиеся, воспитанники  проживают вместе с 
родителями (законными представителями).

В социальном заказе родители (законные представители) ставят на первый план 
развитие речи и слуха у обучающихся, воспитанников  с использованием верботонального
метода обучения, на второй план – комфортность пребывания детей в школе, на третий – 
cоциально – трудовую адаптацию и интеграцию их в общество.

Нормативная правовая база разработки программы:
- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция РФ;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
  2012 года № 273-ФЗ;

-  Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденное. 
Постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 г. №288, с изменениями от 10 
марта 2000 г., 23 декабря 2002 года;

       -   Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
            для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
            утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18.08.2007 № 617;

- Национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа»,
  утвержденная Президентом РФ 4 февраля 2010 г. Пр-271.
- Государственная программа РФ «Развитие образования на
  2013-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства  РФ от 22
  октября 2012 г. № 2148-р.
-  Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной
    политики в области образования и науки»
- Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2005-
  2015гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ 03.09.05г. №1340-р;

            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 года №29/2065-
              н «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
             образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
              развитии»;
            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
              утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»
            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об
              утверждении федерального государственного образовательного стандарта
              основного общего образования»  
            - Письмо Министерства образования РФ от 4 сентября 1997 г. № 48 «О специфике
              деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1-8
              видов» (с изменениями от 26 декабря 2000 года).
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     - Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
стандарта общего образования»

           - Устав Учреждения.
Программа разработана на пять лет. Она конкретизируется и корректируется в ежегодных 
планах Учреждения.

2. Информационная справка об Учреждении
2.1. Общие сведения об Учреждении и контингенте обучающихся
МБОУ ООШ  № 77 города Тюмени создано в 1992 году для обучения и воспитания

обучающихся с нарушениями слуха, всестороннего их развития на основе формирования
словесной  речи,  подготовки  к  свободному  речевому  общению  на  слуховой  и  слухо  -
зрительной основе. Это единственная школа в городе Тюмени.

Учредитель: Департамент  образования Администрации города Тюмени.
Здание  Учреждения:  двухэтажное,  состоящее  из  двух  зданий  соединенных

переходом.
 В  Учреждении  имеются:  спортивный  зал,  столовая,  пищеблок,  медицинский  блок
(состоящий  из  трех  кабинетов:  прививочного,  кабинета  амбулаторного  приема  и
изолятора),  кабинет технологии,  кабинет информатики,  изобразительного искусства,  14
учебных кабинетов, 7 кабинетов слуховой работы. Техническое состояние Учреждения –
удовлетворительное.

На начало 2017-2018 учебного года в школе обучается 113 учеников. Все учащиеся
школы обучаются  в  первую смену.  Занятия  начинаются  в  8-50  ч.  Продолжительность
уроков – 40 минут.

Во  второй  половине  дня  работают  группы  продленного  дня  и  группы
педагогической коррекции (с 14-10 до 18-00 ч.) для учащихся начальной школы, работают
кружки, спортивные секции. 

2.2. Организация образовательного процесса
Учебный план школы ориентирован на специфику учебного заведения – школы для

слабослышащих  детей,  составлен  на  основе  Базисного  учебного  плана  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (Приказ Министерства образования РФ от
10.04.2002  г.  №29/2065  –  п.  «Об  утверждении  учебных  планов  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с
ограниченными возможностями здоровья»).

Для обучающихся, которым Областной психолого – медико – педагогической службой
рекомендовано обучение по программам специальных (коррекционных) образовательных
учреждений  VIII вида,  составляются  индивидуальные  учебные  планы.  Программа
реализуется за 9 лет обучения  (Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г.)

Программа начальной ступени обучения 2-го отделения специальной (коррекционной)
общеобразовательной  школы  II вида,  в  которую  включены  специальные  учебные
предметы и требования, обусловленные спецификой обучения детей со снижением слуха,
соответствует по объёму учебного материала содержанию образовательных областей 1-4
классов общеобразовательной школы. Для основной ступени  обучения (6-11кл.) основу
составили общеобразовательные программы. 

Обучающиеся  1  –  11  классов  занимаются  по  5-дневной  учебной  неделе.  Для
воспитанников  6  -  7  летнего  возраста,  не  прошедших  дошкольную  подготовку  или
прошедших ее не в полном объеме, организуется подготовительный класс. Для детей от 3
до 7 лет – дошкольная разновозрастная группа.

В учебный план школы включены специальные образовательные области, учебные
занятия по которым проводятся только в специальной (коррекционной)  школе  II вида:
индивидуальные  занятия  по  развитию  слухового  восприятия  (РСВ)  и  формированию
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произношения  (ФП),  предметно-практическое  обучение  (ППО)  в  подготовительном
классе,  музыкально-ритмические  занятия  (МРЗ),  формирование  грамматического  строя
речи (ФГСР).

Среди инвариантных образовательных областей наиболее специфической является
«Язык», который  включает  в  себя  на начальной ступени обучения  набор  коррекционно
– образовательных предметов: обучение  грамоте, чтение, формирование грамматического
строя  речи  (ФГСР),  развитие  речи.  Последующий  систематический  курс  изучения
русского языка и литературы на основной ступени обучения сочетается с коррекционной
работой по овладению словесной речью как средством общения и обучения.

 Особенностью формирования учебного плана для  5  класса  является  введение в
инвариантную часть плана комплексного учебного курса «Основы религиозных  культур
и светской этики» (далее – ОРКСЭ). По результатам анкетирования родителей (законных
представителей) для преподавания курса выбран учебный модуль "Светская этика".  

 В  области  «Математика»  в  первом  классе  уменьшено  количество  часов,
рекомендованных  Базисным  учебным  планом  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений  II вида,  на  1  час  в  соответствии с  Примерным учебным
планом учреждений общего образования Тюменской области на 2013-2014 учебный год,  а
также  с целью соответствия учебной нагрузки санитарным нормам.

В первом классе сокращен 1 час  физической культуры, во 2, 3, 4 классах не введен
третий час физической культуры,  так как задачи физического развития  решаются на
музыкально – ритмических занятиях (МРЗ), на которые отведено 2 часа в неделю. 

В  вариативную часть  (школьный компонент)  учебного  плана  в  8,  9,  10   классах
вводится по 1 часу предмета «Обществознание» в соответствии с  Примерным учебным
планом учреждений общего образования Тюменской области на 2017-2018 учебный год
для  формирования  нравственного  сознания  развивающейся  личности,  накопления
социального опыта, воспитания гражданских качеств.

 Для обучающихся 8, 9, 10, 11 классов  вводится по 1 часу курса  «Информатика и
ИКТ»,  направленного   на  обеспечение  компьютерной  грамотности  обучающихся  с
нарушением  слуха.  Изучение  «Информатики  и  ИКТ»  связано  с  необходимостью
использовать  информационные  технологии   в  качестве  важнейшего  источника
информации и коммуникации для обучающихся с нарушением слуха. 

Для  обучающихся 5-11 классов вводится 1 (дополнительный) час  на преподавание
предмета «Физическая культура». В рамках данного часа занятия организуются с учетом
индивидуальных особенностей и состояния здоровья обучающихся. 

 Предмет  «ОБЖ» изучается  интегрированно на  уроках  физической  культуры,
трудового  обучения,  технологии,  окружающего  мира,  природоведения,  биологии  с
целью   воспитания  осознанного  отношения  к  своему  физическому  и  психическому
здоровью,  формирования  здорового  образа  жизни,  знаний  и  умений  действовать  в
ЧС. 

В   11  классе  введён  элективный  курс  «Мир  рабочих  профессий»  (1  час),
направленный  на  предпрофильную подготовку, знакомство  с  профессиями, указанными
в индивидуальных  программах  реабилитации,  формирование  адекватной  самооценки  в
профессиональном выборе лиц с  ограниченными возможностями здоровья.

В системе дополнительного образования школы реализуется проект «Без дела жить –
никому не нужным быть». Проект включает в себя программы по естественнонаучному,
художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному направлениям.

2.3. Ресурсное обеспечение Учреждения
      2.3.1. Кадровое обеспечение

В школе работает 26 педагогов, из них - 2 совместителя. 22 педагога имеют высшее
педагогическое  образование,  в  том  числе  8  человек  имеют  высшее  специальное
дефектологическое образование, 4 педагога имеют среднее специальное педагогическое

8



образование. Из 26 педагогов имеют педагогический стаж свыше 20 лет – 14 человек, до
20 лет – 10 чел., до 10 лет – 2 чел., награждены нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения»  и  «Почетный  работник  общего  образования  Российской  Федерации»  7
человек.  Высшую  квалификационную  категорию  имеют  –10  педагогов,  первую
квалификационную категорию - 10, соответствуют занимаемой должности – 4 педагога,
без категории – 2 специалиста. В педагогическом коллективе трудятся 6 пенсионеров. Все
учителя  имеют  базовые  информационно-коммуникативные  компетенции,  4  учителя  в
системе используют на уроках информационно-коммуникационные технологии. 

Педагоги дополнительного образования  Захарова Т.А., Белявская О.В., Казакова
М.Г.,  учителя  русского  языка  и  литературы  Оськина  О.Н.,  Гарибян  А.А.,  учитель
начальных классов Пушкова В.Б.,  учителя-дефектологи Разбойникова А.Н., Скареднова
И.В.  подготовили  победителей  и  дипломантов  городских  и  областных  творческих
конкурсов и спортивных соревнований. 
В школе действуют методические объединения:
-учителей предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла;
-учителей – дефектологов;
-учителей начальных классов;
-классных руководителей.
        2.3.2. Материально-техническая база Учреждения

В школе  –  26  учебный  кабинет,  из  них  аттестовано  26.  В  кабинетах  ежегодно
пополняется  учебно-методическая  база  и  соблюдаются все санитарно-гигиенические и
противопожарные нормы.

Коррекционная  работа  ведётся  с  применением  современной  звукоусиливающей
аппаратуры  «Верботон»  для  индивидуальных  занятий,  «Вибростола»  для  занятий  с
обучающимися  1 класса.

В  школе  имеются  2  интерактивные  доски,  3  мультимедийных  проектора, 3
телевизора, 1 видеомагнитофон, 2 DVD-проигрывателя, 13 магнитофонов и  музыкальных
центров,  6 ксероксов,  которые используются для тиражирования учебно-дидактических
материалов.

Оснащенность  оборудованием  спортивного  зала  составляет  85  %,  новое
оборудование составляет 15 % от имеющегося, 80 % составляет старое оборудование, 5 %
оборудования спортивного зала пришло в негодность.
       2.3.3. Научно-методическое и информационное обеспечение

Школьная библиотека имеет в книжном фонде 657 единиц, в фонде учебников –
1173 единицы. В последние годы пополнение библиотечного фонда осуществлялось менее
интенсивно. Научно-популярная, методическая, справочно-энциклопедическая литература
не приобреталась, периодика для педагогов и учащихся также не поступала. Вместе с тем
в фонде библиотеки  увеличивается  количество  электронных учебников  и  электронных
учебных курсов.

В образовательном учреждении имеются  41 компьютер, 7 ноутбуков, 15 нетбуков,
из  них  39  компьютеров  и  6  ноутбуков  используются  в  образовательном  процессе.
Педагоги применяют на уроках электронные учебники и электронные учебные курсы: по
информатике,  географии,  русскому  языку,  математике,  физике,  химии,  истории,
технологии,  в  начальной  школе,  на  индивидуальных  коррекционных  занятиях.  Школа
имеет  выход  в  Интернет.  На  уроках  в  основном  звене  постоянно  используется
интерактивная доска.

2.4. Структура управления Учреждением
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2.5. Внешние связи Учреждения
На  образовательную  ситуацию  в  Учреждении  большое  влияние  оказывает

сотрудничество  c другими  заинтересованными  учреждениями.  В  рамках  совместной
профилактической работы по укреплению и сохранению здоровья учащихся Учреждение
обращается  за  помощью  во  Всероссийскую  организацию  глухих,  вторую  городскую
клиническую больницу, вторую детскую поликлинику. Многие годы тесно сотрудничаем
с  «Центром  слуха  и  речи»  Тюменской  областной  клинической  больницы.  Совместная
работа позволяет вести не только лечебную, но и профилактическую работу с учащимися:
обследование  состояния  слуха 2  раза  в  год,  плановое  слухопротезирование,  лечение  и
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консультации.  Все  учащиеся  школы,  нуждающиеся  в  ИСА,  имеют  индивидуальные
слуховые аппараты (ИСА). 

Кроме  лечебных  учреждений,  по  договору  о  совместной  спортивно-
оздоровительной  деятельности  активно  ведется  совместная  работа  с  СОРЦ  «НЕГЕ»,
директором которого является В.А. Голдинов. Учащиеся школы посещают спортивные
секции центра, участвуют в соревнованиях. Совместно с СОРЦ «НЕГЕ» проводятся Дни
здоровья, организовано систематическое посещение учащимися сауны и бассейна (один
раз  в  неделю).  Ежегодно  ко  Дню  защиты  детей  осуществляется  выезд  учащихся  на
турбазу «Эльдорадо» для участия в «Веселых стартах» и легкоатлетическом кроссе.

Совместно с ОРЦ «Родник» для учащихся организован лечебно-оздоровительный
отдых в санатории не только по индивидуальным программам реабилитации, но и целыми
классами.  В течение  последних  трех  лет  при тесном сотрудничестве  с  ОРЦ «Родник»
прошли  курс  лечения  более  60%  учащихся  школы,  некоторые  из  них  неоднократно.
Работа в данном направлении будет продолжаться.

Совместная  работа  Учреждения  с  лечебными  учреждениями,  ОРЦ  и  с  СОРЦ
«НЕГЕ»  для  детей  с  ограниченными  возможностями  позволяет  осуществлять
комплексную программу реабилитации детей-инвалидов. 

3. Анализ результатов образовательного процесса и перспективы
развития Учреждения

На протяжении трех лет общая успеваемость по школе составила 100 %, а показатель
качественной  успеваемости  имеет  положительную  динамику  роста  и  приближен  к
городскому  показателю.  Педагогический  коллектив  постоянно  отслеживает
результативность  обучения  каждого  ученика,  осуществляя  индивидуальный  подход  в
обучении. 

Всего в школе в 2012-2013 учебном году функционировало 13 классов-комплектов, в
которых  обучались  95  учеников.  Общая  успеваемость  составила  100  %,  качественная
успеваемость  –  39,5  %.  В  целом  по  школе  учащиеся  показали  удовлетворительный
уровень обученности и обучаемости.

Результаты государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 11 (9) класса в 2016 – 2017 учебном  году

Класс Русский  язык Математика

%
выполнения

%  
качества

% выполнения %  
качества

11
(9)

100 20 100 20

Анализ  результатов  итоговой  аттестации  обучающихся  11  класса  показывает
достаточный уровень знаний по образовательным дисциплинам у большинства обучающихся.

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса является коррекционная работа.
При  приёме  обучающихся  в  школу  учителями  –  дефектологами  и  медико-социально-
психологической  службой  проводится  комплексное  педагогическое  обследование,  которое
начинается  с  изучения  особенностей  психофизического  развития  ребёнка,  состояния  его
здоровья,  времени,  причины  и  характера  нарушения  слуха,  данных  аудиометрического
обследования на основе медицинского заключения, а также беседы с родителями (законными
представителями). Данные комплексного обследования каждого ребёнка вносятся учителями-
дефектологами в «Индивидуальный журнал слухо-речевого развития», который ведется весь
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период обучения. На основе этих данных строится коррекционная работа, которая проводится
на  индивидуальных  занятиях,  занятиях  фонетической  ритмикой,  музыкально-ритмических
занятиях,  общеобразовательных  уроках  по  программе  специальных  коррекционных
общеобразовательных учреждений II вида, а также на индивидуальных и групповых занятиях
педагога-психолога.

 В 2016-2017 учебном году в школе обучались 95 учеников,  из них 55,9 % с тяжёлой
потерей слуха, 45,1 % - с небольшим и средним снижением слуха и 37,8 % от всего состава
обучающихся имеют сложную структуру заболевания. 

Благодаря тесному сотрудничеству с  Центром слуха и речи ТОКБ, Центром хорошего
слуха «Антрум», дети последние 2 года обеспечиваются новейшими цифровыми слуховыми
аппаратами.  В  данный  момент  100%  детей,  нуждающихся  в  слухопротезировании,
обеспечены индивидуальными слуховыми аппаратами (ИСА).

Одной  из  составляющих  эффективности  обучения  является  коррекционная  работа,
проводимая  учителями-дефектологами  по  разделам  «Развитие  слухового  восприятия»  и
«Обучение произношению».

Динамика развития слухового восприятия 
и внятности речи обучающихся

Учебный
год

Восприятие с ИСА Восприятие без  ИСА Внятность речи
Полож. Отриц. Без

изм.
Полож. Отриц. Без изм. Положи

т
Отриц. Без изм.

2014-2015 84 % 0% 16 % 92 %  0 % 9 % 87,3% 0 % 13%
2015-2016 87% 0% 13% 89% 0% 11% 88% 0% 12%

2016-2017 93 % 0% 7 % 87 % 0% 13% 88 % 2 % 10 %

Анализируя приведённые данные, можно сделать вывод, что количество детей, имеющих
положительную  динамику   по  РСВ  по  итогам  2016-2017  учебного  года,  увеличилось  по
сравнению  с  предыдущим  годом,  и  это,  несомненно,  позитивный  момент.  Вместе  с  тем,
количество  учащихся,  показавших  прежний  результат,  увеличивается.  Данный  факт
свидетельствует  о  том,  что  в  работе  по  развитию  слухового   восприятия  и  речи  этих
обучающихся  их  потенциальные  возможности  реализованы  недостаточно,  что  необходимо
учесть в дальнейшей работе.

Воспитательная  работа  в   Учреждении  осуществляется  в  соответствии  с  программой
воспитания и развития школьников «Мы в современном мире» по направлениям:

1. Формирование  коммуникативной культуры.
2.Охрана здоровья и физическое воспитание.
3. Развитие интеллектуально-познавательных интересов.
4. Духовно-нравственное воспитание. 
5. Развитие творческих способностей.

Все классные руководители  работают над реализацией программ воспитания и развития
классных коллективов, включающих аналогичные направления деятельности.

Приоритетным  направлением  воспитательной  работы  является  формирование
коммуникативной  культуры.  Данное  направление  объединяет  все  направления  программы
воспитания и развития обучающихся с нарушениями слуха и помогает решить главную задачу
школы  -  социальную  адаптацию  обучающихся  с  нарушениями  слуха,  в  том числе  и  через
взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  в  условиях  учебно-
воспитательного процесса. 

Снижение слуха влияет не только на речевое развитие обучающихся,  но и на уровень
развития  кругозора,  поэтому  задача  формирования  у  слабослышащих  школьников
интеллектуально-познавательных  интересов  приобретает  особую важность.  Именно  поэтому
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стало  традицией  проведение  предметных  недель:  математики,  географии,  физкультуры,
русского языка и литературы, истории. 

Деятельность  педагогического  коллектива  по  развитию  творческих  способностей
обучающихся реализуется через всевозможные экскурсии, посещение театральных  спектаклей,
музеев, оформление выставок, конкурсы стихов и сочинений,  а также в  значительной мере
через кружковую работу. Так, школьники систематически посещают  музей изобразительного
искусства,  музей «Городская  дума», музей-усадьбу Колокольниковых, дом-музей Машарова,
кинотеатры «Премьер» и «Киномакс», ДНК «Строитель», выставки декоративно-прикладного
творчества  в  Доме  творчества,  техники  и  спорта.  На  протяжении  нескольких  лет  школа
сотрудничает  с  Курганским   драматическим  театром  «Калейдоскоп»,  который  привозит
постановки, адаптированные  для детей с нарушением слуха и доступные их восприятию.

Свои  творческие  способности  школьники  реализуют  через  участие  в  традиционных
общешкольных праздниках: Осенний бал, Новогодний карнавал, конкурс «А ну-ка, девушки»,
посвящённый Дню 8 марта, речевой конференции, а также в кружках декоративно-прикладного
творчества, конкурсах, соревнованиях. В нашем образовательном учреждении созданы условия
для  посещения  каждым ребенком  кружков,  секций  как  в  школе,  так  и  вне  ее.  Внеурочная
занятость  обучающихся  за  последние  3  года  составляет  100%.  В  школе  действуют
разнообразные  кружки  по  интересам:  спортивный,  кружок  изобразительного  искусства,
декоративно- прикладного творчества, компьютерный, шахматный. Школа тесно сотрудничает
с СОРЦ «НЕГЕ», где ребята занимаются легкой атлетикой и хореографическим искусством.
66,6%  обучающихся  школы  занимаются  в  спортивных  секциях.  Сохранение  и  укрепление
здоровья  школьника  –  одно  из  главных  направлений,  в  котором  наша  школа  добивается
больших успехов. С этой целью проводятся мероприятия, направленные на формирование у
обучающихся здорового образа жизни.

Благодаря  уже  сложившейся  системе  профилактической  работы  в  школе  нет  детей
«группы особого риска», состоящих на внутришкольном учете, в ПДН и КДН. Обучающиеся
школы находятся под постоянным контролем со стороны педагогов, классных руководителей,
социально-психологической  службы.  Школьники  и  их  родители  (законные  представители)
вовремя имеют возможность получить необходимую психологическую, социальную поддержку
со стороны педагогического коллектива

Реабилитация  ребенка-инвалида  невозможна  без  участия  семьи,  так  как  правильное
отношение семьи к ребенку является одним из важнейших факторов его адаптации в общество.
В практику работы школы вошло присутствие родителей на индивидуальных занятиях своих
детей с целью обучения приемам работы с детьми по развитию речи и слухового восприятия.
Индивидуальные беседы  помогли одним родителям адекватно оценить возможности своего
ребенка,  не  завышать  требования  по  отношению  к  нему,  другим,  наоборот,  раскрыть
способности и возможности ребенка, вызвать интерес к его успехам и достижениям, повысить
чувство ответственности за его воспитание. В конце каждой учебной четверти, учебного года
итоги успеваемости обучающихся, результаты участия их в общественной жизни школы и вне
ее были доведены до сведения родителей обучающихся. Родители привлекаются к организации
экскурсий, праздников, внеклассных мероприятий.

По вопросам профессиональной подготовки учащихся школа постоянно сотрудничает с
Тюменским отделением ВОГ (председатель Калашникова Н.В.), которое оказывает помощь по
различным вопросам и проблемам не только в период обучения ребенка в школе, но и после ее
окончания. Выпускники школы становятся членами ВОГ. Также ведется совместная работа с
комитетами социальной защиты, службой МСЭ, реабилитационными центрами по выполнению
индивидуальных  программ  реабилитации  детей  с  ограниченными  возможностями,  куда
включены рекомендации по профессиональной деятельности.

Положительным в работе школы являются следующие моменты:
-достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал;
-система работы с родителями (законными представителями), поддержка ими 
инновационных процессов в школе;
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-с формировано ученическое самоуправление;
- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;
- духовно - нравственная направленность воспитательной системы;

В  целях  подготовки   перехода  образовательного  учреждения   на  федеральные
государственные  стандарты  начального  и  основного  общего  образования  в  2016-2017
учебном  году  прошли  курсы  повышения  квалификации  в ФГБОУ  ВПО  «Тюменский
государственный университет» по программе «Развитие профессиональных компетенций
педагогов учебных заведений общего образования в условиях реализации новых ФГОС»
Гарибян А.А., учитель русского языка  и литературы, Петрякова А.В., учитель физики,
Сидоренко  Н.В.,  учитель  математики;   в  ТОГИРРО   по  программе курсов
«Организационно – педагогические основы перехода на ФГОС в условиях вариативности
содержания  начального  общего  образования»  -  учитель  начальных  классов  Ситникова
О.В.;   в  ТОГИРРО  по программе курсов  «Организационно  – педагогические основы
перехода на  ФГОС второго поколения  в  условиях вариативности  содержания  НОО» –
учитель начальных классов Пушкова В.Б.

4. Концептуальные основания программы развития Учреждения
      4.1. Наше видение миссии учреждения.
Концепция школы

Основной  ценностью  образования  в  нашей  школе  является  не  сумма  научных
знаний, которую приобретает в стенах школы ученик, а его компетентность в различных
видах деятельности, в умении самостоятельно решать проблемы. Школа создает условия,
способствующие  формированию   личности    ребенка.  Только  освоив  современные
компетенции, выпускник школы может самоопределиться в социуме. 

Миссия школы состоит в том, чтобы обеспечить каждому ученику компетентность 
на максимально возможном  и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 
возможностями и потребностями личности. 

Развитие коррекционного образования является  системообразующим компонентом
образовательной деятельности школы.

Совершенствование  речевой  компетенции  является   необходимым  условием
интегрирования слабослышащих учащихся в социум.

Педагогический коллектив школы планирует создать школу комплексной медико-
психолого-педагогической реабилитации обучающихся с нарушениями слуха и речи в 
условиях учебно - воспитательного процесса. Структура образовательного учреждения 
функционирует в рамках двух ступеней:

1. начальная ступень обучения;
2. основная ступень  обучения.

Начальная  ступень  обучения   –  начальное  общее  образование  (нормативный  срок
освоения – 5-6 или 6-7 лет, включая подготовительный класс в зависимости от наличия
или отсутствия дошкольной подготовки).

Для  умственно–отсталых  слабослышащих  обучающихся  начальное  общее
образование – 9 лет.

На начальной ступени общего образования осуществляется коррекция словесной
речи  на  основе  использования  развивающей  слуховой  функции  и  навыков  слухо-
зрительного  восприятия,  накопление  словарного  запаса,  практическое  овладение
грамматическими  закономерностями  языка,  навыками  связной  речи,  развитие  внятной
речи, приближенной к естественному звучанию.

На основной ступени обучения – основное общее образование (нормативный срок
освоения – 6 лет).
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На основной ступени общего  образования  проводится  коррекционная  работа  по
дальнейшему развитию речи, слухового восприятия и навыков произношения.

В  течение  нескольких  лет  педагогический  коллектив  знакомился,  изучал  и
апробировал  различные  педагогические  технологии  для  коррекционных  школ  второго,
седьмого  и  восьмого  вида.  Для  достижения  новых  целей  образования,  воспитания  и
развития  школа  выбрала  стратегическую  идею  –  реализацию  вместе  с
общеобразовательными  программами  верботонального  метода  реабилитации
обучающихся с нарушениями слуха и речи.

Весь  образовательный  процесс  строится  на  основе  словесной  речи  во  всех  ее
функциях:  коммуникативной,  познавательной,  регулятивной.  Основными компонентами
целостной системы работы по обучению верботональному языку выступают:

- первоначальное  ознакомление  школьников  со  словесными  средствами  в
функции номинации и коммуникации на основе коллективно организованной
предметно-практической деятельности в младших классах;

- отработка  на  уроках  русского  языка  разных  форм  словесной  речи  (устной,
письменной),  формирование  лексико-грамматических  обобщений  в  процессе
поэтапно усложняющихся упражнений по структурно-семантическому анализу
практически используемых коммуникативных высказываний;

- обогащение сенсорной основы формирования устной речи при использовании
специальных  методов  развития  слухового  восприятия  с  интенсивным
использованием в педагогическом процессе звукоусиливающей аппаратуры;

- сообщение  знаний  по  всем  учебным  предметам  и  формирование  всей
познавательной деятельности учащихся на основе языкового оформления при
обработке  терминологического  словаря  и  базовых  лексико-грамматических
структур;

- обогащение  динамической  стороны  речи  и  формирование  словесно
оформленных эстетических представлений в процессе  использования музыки
на  музыкально-ритмических  занятиях,  на  уроках  чтения  и  литературы,  на
внеклассных мероприятиях;

- проведение организованных занятий с включением разнообразной информации
об окружающей действительности, оформленной речевыми средствами.

4.2. Основные положения концепции

Обучающиеся  в  школе  должны  не  просто  учиться,  а  жить  полной,  эмоционально
насыщенной  жизнью,  в  которой они могут  удовлетворить  свои природные,  социальные и
духовные потребности  и  подготовить  себя  к  взрослой самостоятельной  жизни.  Исходя из
этого, педагогический коллектив школы определил тему работы и поставил перед собой цель.

Тема:
«Современные  подходы  к  коррекции  физического  и  речевого  развития  для
максимального  приспособления  к  самостоятельной  жизни,  способствующего
социально-трудовой адаптации и интеграции обучающихся с нарушениями слуха и
речи в общество».

Цель: Создание  адаптивной  среды  для  обучения,  воспитания,  развития
учащихся  с  нарушениями  слуха,  позволяющей  обеспечить  их
полноценную интеграцию и  личностную самореализацию в общество.
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Задачи:

Учебные:
1. Формирование  ключевых  компетенций  –  готовности  учащихся  использовать

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения
практических задач.

2. Повышение качества специального (коррекционного) образования обучающихся  с
нарушениями слуха.

3. Повышение уровня речевого и общего развития учащихся на основе реализации
принципа речевой коммуникации в процессе перехода на ФГОС.

Воспитательные:
1. Развитие  словесной  речи  в  единстве  с  использованием  остаточного  слуха

посредством  создания  речевой  среды  и  условий,  вызывающих  потребность
пользования  словесной  речью,  стремления  к  расширению  социальных
контактов  с  целью  социальной  адаптации  обучающихся  в  сотрудничестве  с
семьей и общественными организациями.

2. Формирование  познавательных  интересов  учащихся,   потребности  в
расширении кругозора через внеурочную деятельность и реализацию программ
дополнительного образования.

3. Формирование  нравственных качеств личности обучающихся с нарушениями
слуха  и  правовых  знаний  через  реализацию  программ  развития  классных
коллективов.

4. Развитие индивидуальных творческих способностей, создание условий  для 
     самоутверждения личности обучающихся  через реализацию программы
     «Мы в современном мире».
5. Формирование культуры труда, знаний и умений в прикладной творческой   

деятельности, способствующие  социально - трудовой адаптации и 
      профессиональному самоопределению выпускников с нарушениями слуха через
      реализацию программы «Мир рабочих профессий».

Коррекционные:

1. Формирование  навыков,  способных  служить  прочной  основой  слухозрительной
базы  совершенствования  всех  сторон  устной  речи  обучающихся  через  систему
коррекционной работы на общеобразовательных уроках, индивидуальных занятиях
и во внеурочной деятельности.

2. Коррекция  недостатков  психического  развития,  познавательной  и  речевой
деятельности слабослышащих учащихся.

Лечебно-оздоровительные:
1. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья каждого ребенка.
2. Формирование  у  школьников  здорового образа  жизни через  профилактическую,

спортивно-массовую и лечебно-оздоровительную деятельность,  направленную на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

5. Приоритетные направления реализации программы
      5.1. Интеграция  специального (коррекционного) учебно - воспитательного процесса
и образовательного процесса, направленного на реализацию ФГОС.

В основе образовательного процесса лежат следующие принципы:
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- гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и дифференциацию
учебного процесса;

- преемственность в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое
развитие и обогащение;

-  демократизация  управления  школой  и  взаимоотношений  всех  субъектов
образовательного процесса.

Многие  слабослышащие  дети,  поступающие  в  школу,  имеют  проблемы
психофизического развития, ослабленное здоровье, недостаточную подготовку к школе,
слабо  сформированную  мотивацию,  семейные  и  социальные  проблемы.  Для  них
создаются специальные условия, помогающие им в обучении:

- меньшее число учащихся в классе (не более 10 человек);
- увеличение срока начального обучения (5-6 лет);
- систематические коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителями -

дефектологами в малых группах (фронтальные занятия) и индивидуально;
- помощь  педагога-психолога,  учителя-дефектолога  классному  руководителю

при адаптации ребенка к новым условиям (первый год обучения,  переход из
другого коррекционного образовательного учреждения и др.); 

-  наблюдение  врача -  невролога  при сопутствующих медицинских  диагнозах,
связанных с нарушением функционирования центральной нервной системы;

- наблюдение врача – сурдолога;
- постоянно  действующий  психолого  –  медико  -  педагогический  консилиум

(ПМПк); 
Учебный план  состоит из двух частей:

 инвариантная  часть  -  включает  в  себя  обязательные  для  изучения  учебные  предметы
федерального  компонента  Базисного  учебного  плана,  определяет  максимальный  объём
учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение
государственных  образовательных  стандартов  для  начальной  и  основной  ступеней
обучения;

 вариативная часть – определяет объём учебного времени и перечень учебных предметов,
предметных и элективных курсов школьного компонента учебного плана, обязательных
для изучения.

Учебный план МБОУ ООШ №77 города Тюмени ориентирован на специфику 
учебного заведения – школы для слабослышащих и позднооглохших детей, соответствует 
II варианту II отделения Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида, обеспечивает обучающимся общеобразовательную 
подготовку, отвечающую нормативным требованиям к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений.

 Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья получают основное 
общее образование   за 11 лет обучения.

Все обучающиеся  занимаются по 5-дневной учебной неделе. Максимальный объем
учебной нагрузки, включая коррекционные занятия,  распределяется следующим образом:
1 класс -   21 час;
2 - 4 классы – по 23 часа;
5 класс – 27 часов;
6 классы  – по 28 часов;
7  класс – 32 час;
8 -11 классы – по 33 часа;

Образовательный  процесс  осуществляется  в  соответствии  с  уровнями
общеобразовательных программ начальной и основной ступеней  обучения:
-  начальная  ступень  обучения  –  начальное  общее  образование  (нормативный  срок
освоения - 5 лет);
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-  основная ступень обучения – основное общее образование (нормативный срок освоения
- 6 лет).

Продолжительность  учебного  года  для  первого класса   составляет   33  учебные
недели,  для 2 - 11 классов –  не менее 34 учебных недель. 

На  начальной  ступени  обучения  осуществляется  коррекция  словесной  речи  на
основе  использования  развивающейся  слуховой  функции  и  навыков  слухозрительного
восприятия,  накопление  словарного  запаса,  практическое  овладение  грамматическими
закономерностями языка, навыками связной речи, развитие внятной речи, приближенной
к естественному звучанию.

Среди инвариантных образовательных областей наиболее специфической является
«Язык», который  включает  в  себя  на начальной ступени обучения  набор  коррекционно
– образовательных предметов: обучение  грамоте, чтение, формирование грамматического
строя  речи  (ФГСР),  развитие  речи.  Последующий  систематический  курс  изучения
русского языка и литературы на основной ступени обучения сочетается с коррекционной
работой по овладению словесной речью как средством общения и обучения.

 Особенностью формирования учебного плана для  5  класса  является  введение в
инвариантную часть плана комплексного учебного курса «Основы религиозных  культур
и светской этики» (далее – ОРКСЭ). По результатам анкетирования родителей (законных
представителей) для преподавания курса выбран учебный модуль "Светская этика".  

 В  области  «Математика»  в  первом  классе  уменьшено  количество  часов,
рекомендованных  Базисным  учебным  планом  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений  II вида,  на  1  час  в  соответствии с  Примерным учебным
планом учреждений общего образования Тюменской области на 2013-2014 учебный год,  а
также  с целью соответствия учебной нагрузки санитарным нормам.

В первом классе сокращен 1 час  физической культуры, во 2, 3, 4 классах не введен
третий час физической культуры,  так как задачи физического развития  решаются на
музыкально – ритмических занятиях (МРЗ), на которые отведено 2 часа в неделю. 

В  вариативную часть  (школьный компонент)  учебного  плана  в  8,  9,  10   классах
вводится по 1 часу предмета «Обществознание» в соответствии с  Примерным учебным
планом учреждений общего образования Тюменской области на 2013-2014 учебный год
для  формирования  нравственного  сознания  развивающейся  личности,  накопления
социального опыта, воспитания гражданских качеств.

 Для обучающихся 8, 9, 10, 11 классов  вводится по 1 часу курса  «Информатика и
ИКТ»,  направленного   на  обеспечение  компьютерной  грамотности  обучающихся  с
нарушением  слуха.  Изучение  «Информатики  и  ИКТ»  связано  с  необходимостью
использовать  информационные  технологии   в  качестве  важнейшего  источника
информации и коммуникации для обучающихся с нарушением слуха. 

Для  обучающихся 5-11 классов вводится 1 (дополнительный) час  на преподавание
предмета «Физическая культура». В рамках данного часа занятия организуются с учетом
индивидуальных особенностей и состояния здоровья обучающихся. 

 Предмет  «ОБЖ» изучается  интегрированно на  уроках  физической  культуры,
трудового  обучения,  технологии,  окружающего  мира,  природоведения,  биологии  с
целью   воспитания  осознанного  отношения  к  своему  физическому  и  психическому
здоровью,  формирования  здорового  образа  жизни,  знаний  и  умений  действовать  в
ЧС. 

В  вариативную  часть  учебного  плана  школы  включен  коррекционный  блок,
учебные предметы которого  проводятся только в специальной (коррекционной) школе II
вида:  музыкально-ритмические  занятия  (МРЗ),  индивидуальные  занятия  по  развитию
слухового восприятия  и формированию произношения (РСВ и ФП).

В   11  классе  введён  элективный  курс  «Мир  рабочих  профессий»  (1  час),
направленный  на  предпрофильную подготовку, знакомство  с  профессиями, указанными
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в  индивидуальных  программах  реабилитации,  формирование  адекватной  самооценки  в
профессиональном выборе лиц с  ограниченными возможностями здоровья.

Педагоги  учреждения  активно  используют  инновационные  образовательные
программы:

Крживинская  Н.А.,  учитель  -  дефектолог,  -  «Роль  аудиовизуального  глобально-
структурного  метода  в  развитии  самостоятельной  речи  детей  с  нарушением  слуха»
(рецензия специалиста ТОГИРРО);

Салапахина В.Ф., педагог – психолог, - «Я в современном мире» - программа курса
психологии для выпускников школы (рецензия специалиста ТОГИРРО);

Салапахина В.Ф., педагог – психолог. – «Программа коррекционно - развивающих
уроков  для  детей  с  нарушением  слуха  младшего  школьного  возраста  специальной
(коррекционной) школы (рецензия специалиста ТОГИРРО);

Захарова  Т.А.,  учитель  технологии,  авторская  программа  по  предмету
«Технология»  в  6-11 классах  (рецензия  специалиста  муниципального  образовательного
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  «Городской
информационно- методический центр»); 

Захарова  Т.А.,  учитель  технологии,  -  программа  элективного  курса  по
профильному обучению в 11 классе «Мир рабочих профессий».

На 1 этапе реализации программы развития образовательное учреждение перейдет
на  новый  Базисный  учебный  план,  соответствующий  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования.  Будет
выработана  образовательная  программа  начального  общего  образования,  основного
общего образования. 

5.2. Создание условий для формирования здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья учащихся

Проблема  заключается  в  том,  что  поступающие  в  школу  дети  имеют  сложные
нарушения развития:  сочетания нарушения слуха и умственной отсталости,  нарушения
слуха и ДЦП, нарушение слуха и нарушение зрения, нарушение слуха и речи, нарушение
слуха и расстройство эмоционально-волевой сферы. Фактически,  всех учащихся можно
отнести к «группе риска»,  если руководствоваться определением данной категории как
«дети,  имеющие  биологическую  или  социальную  предрасположенность  к  нарушению
нормального онтогенеза или его дисфункции». 

 Все  дети  должны  быть  на  особом учете,  под  постоянным  контролем  с  целью
уточнения  структуры  нарушения,  педагогической  и  психологической,  по  мере
необходимости,  диагностики  личностных  особенностей,  психического  развития  для
вариации  коррекционной  программы.  Необходимо  постоянно  отслеживать  динамику
развития  и  обучения  каждого  ребенка,  уровень  слухового  восприятия,  обогащение
словарного запаса, внятность речи. В связи с этим на ПМПк необходимо выявлять детей,
нуждающихся  в  дополнительном  комплексном  медико-психологическом  обследовании
для определения необходимой коррекционно-педагогической помощи.

В  связи  с  ухудшающимся  состоянием  здоровья  детей  (частые  болезни,  нарушение
зрения  и  осанки,  низкая  двигательная  подготовленность,  повышенная  или пониженная
эмоциональность,  отклонения  в  росте  и  массе  тела,  плоскостопие),  возрастает  роль  и
значение оздоровительных мероприятий с обучающимися.

19



6. Основные мероприятия по реализации программы развития

Количественный и 
качественный показатели 
участия школьников в 
спортивных соревнованиях 
различного уровня

7. Этапы освоения и внедрения новой концепции развития
учреждения

1  этап  (2013  -  2014  учебный   год)  –  разработка  программы  развития  учреждения:
образовательных и воспитательных проектов, апробация и внедрение. Создание условий
для перехода к ФГОС.

2 этап (2014 – 2016 годы) - практический –  реализация вместе с общеобразовательными
программами верботонального метода реабилитации обучающихся с нарушениями слуха
и речи.

3  этап (2016  -  2017  учебный  год)  –  результативный  –  мониторинг  и  стимулирование
процесса  развития  ОУ,  самоконтроль  и  экспертная  оценка  результатов  обучения,
воспитания и развития обучающихся с нарушениями слуха и речи.

8. Подпрограммы развития учреждения
      8.1. Укрепление и сохранение здоровья обучающихся

Программа рассчитана на обучающихся 1 -  11 классов,  в психическом развитии
которых наблюдаются отклонения от нормы в связи с нарушениями слуха и речи. 

Обоснование необходимости программы. 

Здоровье  –  бесценное  достояние  каждого  человека.  Одна  из  основных  задач,
которые  ставит  перед  собой  наше  специальное  коррекционное  образовательное
учреждение, - это формирование навыков здорового образа жизни, гармоничное развитие
личности, создание благоприятной психологической атмосферы для каждого ребенка.

В связи с ухудшающимся состоянием здоровья детей (частые болезни, нарушение
зрения  и  осанки,  низкая  двигательная  подготовленность,  повышенная  или пониженная
эмоциональность,  отклонения  в  росте  и  массе  тела,  плоскостопие),  возрастает  роль  и
значение оздоровительных мероприятий с обучающимися.

В  нашей  школе  для  детей  с  нарушением  слуха  большое  внимание  уделяется
лечебно-оздоровительной  работе,  так  как.  у  большинства  обучающихся  детей
наблюдается  существенное  отклонение  от  нормы  в  физическом  развитии.  Ранние
нарушения  ЦНС вызывают нарушения  и в  общем соматическом состоянии,  поэтому у
таких детей наблюдается общая или частичная атипия физического развития. Понимая,
что  состояние  здоровья  учащихся  напрямую  связано  с  их  будущей  трудовой
деятельностью, администрация и сотрудники школы придают первостепенное значение
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психофизической  коррекции,  помогающей  воспитывать  такие  качества,  как
внимательность, сосредоточенность, умение сопровождать свои движения речью, а также
настойчивость, терпеливость, чувство товарищества, дисциплина. 

 Особенностью  школы  является  также  и  то,  что  у  обучающихся  со  слуховой
депривацией произношение звуков речи представляет собой сложный физиологический
акт,  для  осуществления  которого  требуется  здоровое  состояние  и  координированная
функция центрального речевого аппарата и периферических органов голосообразования и
артикуляции.  Для  предупреждения  хронических  болезней  голосового  аппарата  важно
предохранять детей от частого насморка, ангины, острого ларингита и других простудных
заболеваний.  Поэтому  возникла  необходимость  в  разработке  и  реализации  отдельного
блока программы «Здоровье»

 Цель программы: 

Создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся  в
условиях  учебно-воспитательного  процесса,  формирование  благоприятной
психологической атмосферы, способствующей сотрудничеству и взаимопониманию
всех участников образовательного процесса.

Задачи:
 снятие эмоциональной напряженности у детей,  установление  доброжелательной,

гуманной, психологически комфортной атмосферы в школе;
 предупреждение возникновения и коррекция поведенческих аномалий;
 формирование основ культуры здоровья учащихся;
 формирование  последовательной  и  непрерывной  системы  охраны  здоровья  и

обучения навыкам здорового образа жизни детей с нарушением слуха.
         Программа рассчитана на детей, в психическом развитии которых наблюдаются
отклонения  от  нормы  в  связи  с  нарушением  слуха,  речи  и  является  дополнением  к
программе «Здоровье». 

Механизмы реализации программы

Время реализации программы:  2013  - 2017 годы.
Подготовительный период: 2013-2014 учебный год.

 Во время подготовительного периода:
-   подводятся итоги выполнения программы «Здоровье»;
-  подготавливается методическая база для создания данной программы;
-  проводится  медико-психолого-педагогическое  обследование  школьников  1  -  11

классов для изучения динамики физического и психического здоровья обучающихся за
указанный период;

-     поставлены цели, задачи программы;
-   совершенствуется организация совместной работы педагогического коллектива и

медицинского персонала школы в реализации программы по оздоровлению учащихся;

-    отбираются способы и приемы работы, методы контроля;

- создается  материально-техническая  база  для  проведения  систематической
комплексной работы.

Основной период: 2014-2016 годы.
Данная  программа  объединяет  ряд  комплексных  мероприятий,  осуществляемых

специалистами разного профиля: 
1) клинический модуль (систематическое медико-психолого-педагогическое

обследование, медикаментозное лечение, подбор звукоусиливающих слуховых
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аппаратов,  контроль  за  их  применением;  консультации  врача-невропатолога,
врача-сурдолога);

2) психологический  модуль  (психодиагностика,  игро-психотерапия,
коррекционно-развивающие  занятия,  занятия  в  сенсорной  комнате,
просветительская  работа  с  родителями  и  педагогами  по  повышению
психологической компетентности и формированию основ культуры здорового
образа жизни);

3)  общевоспитательные  мероприятия  (проведение  внеклассной  работы  по
психогигиене,  освоение  программы  учебных  предметов  дополнительного
образования  с  корригирующими  функциями:  ритмика,  хореография,
музыкальная  стимуляция;  развивающие  занятия  в  группе  продленного  дня,
работа с родителями)

     Совместная работа педагогов, учителей – дефектологов, педагога-психолога, врачей
(невропатолога,  сурдолога)  и  медицинского  персонала  школы  в  период  реализации
основных  мероприятий  строится  на  партнерском  взаимодействии,  организованном
администрацией школы.

Заключительный период: 2016 – 2017 учебный год 
Заключительный период включает:

-   медико-психолого-педагогическое обследование детей, участвующих в программе;

-  проведение  сравнительного  анализа  полученных  данных  о  состоянии  здоровья
учащихся,  динамике  их  психического  развития,  о  развитии  слухового  восприятия,
улучшении или ухудшении внятности речи;

-  анализ  эффективности  всех  направлений  программы,  применяемых  методов  и  форм
работы,  выявление наиболее эффективных из  них,  составление рекомендаций для всех
субъектов образовательного процесса и прогнозов;

-  подведение  итогов  работы  и  совершенствование  программы  с  целью  дальнейшего
формирования основ здорового образа жизни, укрепления здоровья учащихся, создания
системы охраны здоровья детей с нарушением слуха в условиях коррекционной школы,
создания психологически комфортной атмосферы в школе для школьников, педагогов и
родителей.

            Содержание программы

Структура  программы  представляет  собой  единую  систему,  состоящую  из  4
взаимосвязанных блоков, каждый из которых имеет свою смысловую нагрузку, цели и
задачи, а также способы их реализации:

1 – диагностико-игровой
2 – адаптационно-развивающий
3 – коррекционный
4 – аналитический

Самостоятельность каждого блока относительна,  т.к.  они тесно взаимосвязаны и
влияют друг  на  друга.  Каждая  служба  школы (диагностико  -  игровая,  адаптационно  -
развивающая,  коррекционная,  аналитическая)  осуществляет  работу  по  своему
направлению.
            Структура программы
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        Модули       Специалисты         Разделы
 1.

                     Д и а г н о с т и к о  -  и г р о в о й     б л о к      

У
Ч
И
Т
Е
Л
Ь

    
   Клинический

    
Психологический

    Педагогический

    
   Врач - сурдолог,
   Врач – педиатр
  Медицинская сестра

педагог - психолог

учитель-дефектолог,
учителя 

«Помоги себе сам»
«Познаем себя»

«Я и ты»

«Мир вокруг нас»

  2.                      А д а п т а ц и о н н о – р а з в и в а ю щ и й     б л о к 
У
Ч
И
Т
Е
Л
Ь

    
   Клинический

    Психологический

    Педагогический

 
 Врач - сурдолог,
   Врач – педиатр
  Медицинская сестра

педагог - психолог

учитель-дефектолог, 
учителя 

«Помоги себе сам»
«Наше здоровье»

 «Я и ты»

«Возвращение в новое»
      «Учимся, играя»

 3.                 К о р р е к ц и о н н ы й       б л о к 
Учи-
тель
с
учас-
тием

роди-
телей

 Клинический

    
Психологический

  Педагогический

Врач - сурдолог,
 Врач – педиатр
  Медицинская  сестра
педагог - психолог

учитель-дефектолог,
учителя 

«Наше здоровье»

«Шаг навстречу»

«Учимся, играя»
«Наблюдаем – соз-       
даем»

    4.                 А н а л и т и ч е с к и й       б л о к 

Учи-
тель с
участ
ием 
роди

телей
  

    
Психологический

 Педагогический

        
педагог - психолог

учителя-дефектологи

«Шаг навстречу»

«Наблюдаем – создаем»

1. Диагностико - игровой блок. 
  
Цель: Осуществление   дифференцированной,  сравнительной,  индивидуально
направленной  диагностики  для  получения  в  естественных  условиях  обучения
объективных данных об учащихся, позволяющих определить адекватность изучаемой
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ими  программы  и  своевременно  перевести  их  в  случае  необходимости  на  другую
программу (вспомогательную) с учетом их потенциальных возможностей.

Для  реализации  поставленных  целей  педагоги  и  специалисты  школы  решают
следующие задачи:

-  уточнение уровня готовности к обучению, определение зоны актуального развития
школьников,  особенностей  протекания  мыслительных  операций,  интеллектуальной
деятельности;
- определение  уровня  обучаемости,  особенностей  принятия  ребенком  помощи,

умения осуществлять  перенос  умений на  другой вид деятельности,  самооценки,
работоспособности, целенаправленности;

- выявление эмоционально-личностных особенностей;
- определение  исходного  уровня  разных  показателей,  состояния  психического

развития  ребенка  и  их  динамики  путем  систематической  регистрации  данных
наблюдений.
Диагностическая  работа  проводится  в  атмосфере  взаимного  доверия,  носит

игровой, занимательный, развивающий характер.
В  процессе  обучения  педагоги  совместно  с  другими  специалистами  подбирают

материал,  способствующий  созданию  условий  для  выявления  индивидуальных
психических особенностей и свойств личности учащихся.

Клинический модуль.
Цель:  выявление  и  сбор  объективных  данных  о  состоянии  здоровья  ребенка,
своеобразии его индивидуальных проявлений.

В  данном  модуле  продолжает  свою  совместную  работу  детский  невропатолог,
детский сурдолог и педагог.  Они составляют план с учетом физического состояния
здоровья,  выявленных  психических  нарушений  с  целью  оказания  своевременной
медицинской и педагогической помощи.

Задача  невропатолога:  формирование  у  учащихся  способности  к  психической
самозащите в экстремальных ситуациях, в период перенапряжения и перегрузок.

Задача  сурдолога:  контроль  за  состоянием  слуха,  анализ  динамики,  решение
вопроса  слухопротезирования  каждого  ребенка,  составление  рекомендаций  по
организации профилактики лор-заболеваний. 

Психологический модуль.
Цель:  наблюдение,  сбор  объективных  данных  о  состоянии  психического  развития
ребенка  не  в  «лабораторных»  условиях,  а  в  привычной  для  них  учебно-игровой  и
трудовой деятельности.

В этом разделе программы педагог - психолог  во взаимодействии с педагогами
решает следующие задачи:
- выявляет особенности психического развития их сенсорных,  моторных навыков,

патологических проявлений;
- определяет степень самостоятельности, обучаемости, уровень понимания, выявляя

сохранные,  потенциальные  и  компенсаторные  возможности  ребенка,  «зону  его
актуального и  ближайшего развития»;

- выявляет зрелость мотивов, сформированность самооценки, адекватность, уровень
мыслительных процессов;

- раскрывает  психологические  аспекты  личностных  проявлений  характера
поведения,  отношения  к  учебной  деятельности,  к  себе,  к  товарищам,  степень
критичности.
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Выбор форм и методов работы для всего класса  и по группам педагог-психолог
осуществляет с использованием  проективных методик, психологического тестирования,
организованного  наблюдения  в  игровых  и  учебных  ситуациях,  во  время  проведения
индивидуальных  и  групповых  консультаций,  что  дает  максимум  информации  о
личностных особенностях детей.

Педагогический модуль.

В диагностико - игровом блоке первоочередное значение имеют наблюдение и 
регистрация диагностических данных, которые осуществляют совместно учитель и 
учитель-дефектолог.

Роль учителя в этом разделе носит преимущественно развивающий характер. В его
задачи входит:

- создание атмосферы, стимулирующей  поиск знаний, воспитание желания и умения
видеть и слышать окружающий мир с его богатством звуков и красок, их оттенков
и переливов, постоянной изменчивостью всего живого – через игровой материал,
развитие речевых и неречевых слуховых дифференцировок, голосовых функций с
использованием  звукоподражания,  имитации,  работа  над  речедвигательной
координацией;

- развитие  детского  воображения  и  образного  мышления  на  основе   выделения
общих и отличительных признаков наблюдаемых предметов;

- расширение кругозора.
Учитель-дефектолог на данном этапе работы:

- организует наблюдение за уровнем развития речи школьников, ее эмоциональной
окрашенностью, сформированностью грамматического строя, степенью понимания
обращенной  речи,  функциями  звуковых  дифференцировок,  ориентировкой  во
времени и пространстве;

- выявляют  способность  учащихся  к  анализу,  синтезу,  сравнению,  обобщению,
классификации, планированию своей деятельности;

- определяют уровень самостоятельности, целенаправленности, коммуникативности,
способности воспринимать помощь;

- отмечают  личностные  особенности  учащихся,  степень  дисциплинированности,
отношение к  трудностям, уровень готовности к поисковой деятельности;

- сопоставляют  данные,  полученные  специалистами  на  первом  этапе
диагностической работы;

- разрабатывают рекомендации по адаптации, коррекции и компенсации выявленных
нарушений

- готовят документацию к медико-психолого-педагогическому консилиуму.

К концу 1 этапа работы в результате совместной деятельности всех специалистов и
педагогов  школы  на  основе  объективных  показателей  уровня  развития  школьника
определяется  первоначальная  программа  коррекционно-развивающей  и  лечебно-
оздоровительной работы, направленная на укрепление общего и психического здоровья
учащихся, создание условий для их максимального развития, а также уточняется тип
учебной программы в соответствии с индивидуальными возможностями.

2. Адаптационно – развивающий блок.

Данный блок является  органическим продолжением первого и  завершает  период
интенсивного применения диагностических методов, плавно переключаясь на решение
адаптационно - развивающих и коррекционных задач:
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- формирование позитивной мотивации к учебной деятельности;
- выработку навыков самоорганизации и самоконтроля;
- работу  по  формированию  новых  способов  решения  поставленных  перед

учащимися  задач  с  переходом  от  наглядно-действенного  к  наглядно-образному
мышлению,  развитие  правильного  соотношения  слова,  образа  и  действия  в
структуре  интеллектуальной  деятельности,  что  является  необходимой
предпосылкой словесного мышления;

- работу,  направленную  на   реабилитацию  детей  в  социально-психологическом
плане,  а  именно:  формирование  адекватного,  доброжелательного  восприятия
коллектива,  ближайшего  социального  окружения,  в  том  числе  семьи,  снижение
негативизма, овладение учащимися необходимыми средствами коммуникации.

Клинический модуль.

В  данном  модуле  продолжают  свою  работу  детский  невропатолог  и  педагоги.
Составляется  план  работы  с  учетом  состояния  физического  здоровья,  выявленных
психических  нарушений,  с  целью  оказания  своевременной  медицинской  и
педагогической помощи.

Задача  невропатолога,  психолога  и  педагогов  –  формирование  у  учащихся
способностей  к  психической  самозащите  в  экстремальных  ситуациях,  в  период
перенапряжения  и  перегрузки;  умения  правильно  ориентироваться  в  различных
проблемных  ситуациях,  адекватно  реагировать  на  их  изменения   выбором
оптимального  для  данных условий стиля  поведения;  организация  заданных условий
игровой, бытовой и учебной деятельности.

Кроме того,  они совместно  решают задачу  позитивной мотивации и адекватной
самооценки  учащихся,  правильной  ориентировки  личности  ребенка  в  окружающей
микро- и макросреде.

Психологический модуль. 

На этапе адаптационно - развивающего блока психолог продолжает свою работу по
развитию  высших  психических  функций,  закрепляя  положительные  результаты;
включает в свою работу коррекцию выявленных нарушений, компенсацию и развитие
несформированных психических процессов.

Таким образом, педагог – психолог решает следующие задачи:

- дифференциация  специфических  признаков  и  закономерностей,  свойственных
близким по характеру нарушениям детей;

- формирование  групп  детей  со  сходными нарушениями  слухового  восприятия  и
речи  для организации групповой коррекционной работы;

- уточнение  и  развитие  сохранных  механизмов  с  целью  их  использования  для
компенсации нарушенных функций;

- обучение  учащихся  средствам  коммуникации  и  приемам  психологической
адаптации в социуме;

- обучение  школьников  способам  самоконтроля,  осознанию  и  формированию
адекватной самооценки, целеполаганию;

- обучение учащихся способам выражения своих мыслей вербально и невербально,
стимулированию высказываний в  устной форме.

На этапе решения адаптационно-развивающих задач педагоги и психолог  планируют
свою работу с использованием постепенно усложняющегося материала.

Педагогический модуль.
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Активно продолжая развивающую работу, учитель-дефектолог и педагоги вносят
свой  вклад  в  решение  задач  социально-психологической  адаптации  учащихся,  чему
способствует совместная работа педагогов и учителей-дефектологов, направленная на:

- обучение младших школьников различным средствам и способам коммуникации;
- обогащение  активного  и  пассивного  словаря,  развитие  выразительной

грамматически и лексически правильно продуцированной речи;
- развитие слухового восприятия;
- формирование социально-значимой мотивации;
- совершенствование самоорганизации целенаправленной деятельности (постановка

задач, выбор способа действия и приемов самоконтроля);
- обучение  способности  к  усвоению  знаний  с  использованием  дозированной

помощи;
-  обучение  способам действий,  их переносу  в  новые условия и  переключению с

одного способа действия на другой.

3. Коррекционный блок.
Основными задачами данного блока являются:

- активизация процессов индивидуального развития школьников;
- коррекция и компенсация выявленных нарушений высших психических функций;
- коррекция  личностных нарушений, негативных черт характера, деформированных

семейных отношений;
- формирование социальных мотивов и средств удовлетворения потребности детей;
- формирование целостной системы воспитания культуры здоровья учащихся.
Программа  данного  блока  предусматривает  гибкое  планирование  с  учетом

контингента учащихся и  имеющихся у них нарушений. 

Клинический модуль.

Раздел «Наше здоровье».

Задачи: 

1. Реализация  возрастной  программы  воспитания  положительных  привычек,
социально и личностно значимых потребностей.

2. Ознакомление с правилами личной гигиены, безопасности жизни и элементами
гигиенической грамотности:
- содержание  помещений  (класса,  комнаты,  квартиры),  предметов  личного

пользования, одежды;
- обязательные гигиенические мероприятия ( в течение дня, недели);
- основы рационального питания;
- оказание первой доврачебной помощи и обязательное своевременное обращение к

врачу;
- воспитание культуры полов;
- предупреждение  нарушений  опорно-двигательного  аппарата  (правильная  осанка,

динамические позы);
- профилактика и предупреждение утомления и перегрузки (зрительной, слуховой и

других).
Виды деятельности

1. Игровая (сюжетно- ролевые, дидактические игры).
2. Предметно – практическая.
3. Групповая и индивидуальная.

Психологический модуль.
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Продолжая  работу  по  развитию  высших  психических  функций,  начатую  в
адаптационно-развивающем  блоке,  закрепляя  положительные  результаты,  психолог
переключается на целенаправленную коррекцию выявленных нарушений, компенсацию и
развитие  несформированных  психических  процессов,  одновременно  решая  следующие
задачи:

- обучение  учащихся  средствам  и  способам  повышения  работоспособности,
формирование основ психологической самоподготовки;

- создание  условий  для  ускорения  индивидуального  развития  школьников  и
овладения  ими  новыми  средствами  и  способами  мыслительной  деятельности,
переключения  и расширения объема внимания,  видов памяти,  активизации этих
процессов в любой познавательной деятельности;

- коррекция состояния ребенка с применением методов релаксации,  стимуляции и
аутотренинга;

- включение  в  процесс  формирования  у  детей  адекватной  самооценки,
саморегуляции и самоорганизации родителей;

- коррекция нарушенных семейных отношений.

Педагогический модуль.

Совместная  работа  учителей-дефектологов  и  учителей  на  этапе  коррекционной
работы вызвана необходимостью организации единого слухо - речевого режима в учебно-
воспитательном  процессе.  Учитель-дефектолог  оказывает  специализированную помощь
детям, а учитель вникает в специфику организации правильного слухо - речевого режима.

В  задачи  учителей-дефектологов  на  данном  этапе  входит  работа  с  классом,
включающая в себя:
- организацию  правильного  речевого  дыхания,  обучение  приемам  проведения

речевой  дыхательной  гимнастики,  мягкому  голосу,  плавности  речи,  регуляции
скорости речи;

- совершенствование голосовых функций учащихся, развитие и регулирование силы
голоса;

- развитие слухового восприятия.
В задачи педагогов на данном этапе входит работа с учащимися, включающая в себя:
-   организацию работы по сохранению и укреплению здоровья,  развитию учебного

потенциала обучающегося;
– совместно с медицинскими работниками проведение оздоровительных и лечебных
мероприятий в соответствии с индивидуальной программой каждого ученика;
–     реализация и выполнение коррекционных рекомендаций по улучшению состояния
здоровья учащихся.

4. Аналитический блок.
В задачи блока входит:

- выявление  итогового  уровня   сформированности  знаний,  умений,  навыков  в
учебной, игровой, трудовой, социально- бытовой деятельности;

- определение уровня и степени сформированности школьно-значимых функций;
- проведение сравнительной и дифференциальной диагностики на основе выявления

«зоны ближайшего развития»;
- анализ  благоприятных  условий,  форм  и  методов  организации  учебно-

воспитательного процесса;
- работа с  родителями по формированию адекватного отношения к имеющимся у

детей  недостаткам  и  нарушениям,  требующим  обучения  в  специальных
(коррекционных) учреждениях.

28



Психологический модуль.

Задачи:

- анализ достигнутого учащимися уровня развития;
- выявление  динамики  роста  («зона  ближайшего  развития»)  и  уровня

сформированности  психических  процессов  путем  сравнительных  и
дифференциальных методов диагностики;

- оценка личностных изменений учащихся;
- формирование  у  родителей  адекватного  отношения  к  выявленным  у  детей

нарушениям,  прогноз  их  развития  в  соответствии  с  потенциальными
возможностями. 

Педагогический модуль.

На данном этапе учитель-дефектолог совместно с учителями решает задачи:

- выявление  степени  сформированности  учебных  знаний,  умений  и  навыков  и
причин, вызывающих различные трудности в усвоении программы;

- определение  дальнейшего  содержания  индивидуальной  работы  с  каждым
учащимся для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса;

- ознакомление  родителей  с  результатами  проведенной  работы,  рекомендациями
специалистов;

- анализ полученных данных, рекомендаций специалистов и подготовка документов
на ПМПК.

Итогом работы является  глубокий  анализ  всех  исходных  данных,  применяемых
методов  и  форм  работы,  выявление  наиболее  эффективных  из  них,  формирование
объективных диагностических обоснований, рекомендаций и прогнозов.

     Кадровое, ресурсное и методическое обеспечение программы (подпрограммы)
         

Для реализации  программы  школа  обеспечена  специалистами  разного  профиля:
врачом  –  сурдологом,  врачом  –  невропатологом,  врачом  –  педиатром,  педагогом  –
психологом,  социальным  педагогом,  старшей  медицинской  сестрой,  учителями  –
дефектологами, учителями – предметниками.

 В  школе  работает  опытный,  квалифицированный  педагогический  коллектив.
Большинство  педагогов  систематически  повышают  свою  квалификацию,  посещая
семинары  ГИМЦ  управления  по  образованию  администрации  города  Тюмени,  курсы
повышения  квалификации  при  ТОГИРРО,  научно-практические  конференции,  как  в
нашем городе, так и за его пределами. 

     Для реализации программы используется оборудование, имеющееся в школе:
1. Сурдологический тренажер СТ-02 – 3 шт.
2. Аппаратура серии «Верботон»: «Верботон Г 10» - 2 шт., «Верботон  YT-15» -3

шт.
3. Вибростол – 2 шт.
4. Слуховой тренажер «Соло –01» – 2 шт.
5. Аудиокласс – 1 к-т.
6. Стереоусилитель 35У-102С – 5 шт.
7. Устройство группового контроля – 1
8. Индикатор звуковой речи – 1
9. Аппарат «Спектр» – 2 шт.
10. Комплект звукоусиливающей аппаратуры «Радуга» – 2 шт.
11. Вибратор «KERVIB» - 2 шт.
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12.  Комплект для психодиагностики и коррекционной работы «Лилия» – 1 шт.

  Основные мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

1. Медико-психолого-педагогическое обследование детей.
2. Игро – терапия.
3. Психологические тренинги.
4  Занятия в хореографической мастерской.
5. Музыкально – ритмические занятия.
6. Индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и  формированию 
произношения.
7. Часы общения.
8. Спортивные мероприятия.
9. Коррекционно – развивающие занятия.

8.2. Программа развития воспитания и социализации в учреждении

Ребенок с нарушением слуха требует к себе больше внимания, он словно находится в  
изолированной от внешнего мира оболочке. Мир звуков ему сложно понять. Тугоухость 
лишает ребенка важнейших источников информации, ограничивает круг общения, 
кругозор, словарный запас, не дает возможности проверить свои способности. Нарушение 
слуха не позволяет детям получить образовательные услуги дополнительного образования
в музыкальном и художественно-эстетическом направлениях в других учреждениях. При 
специальном обучении, особым образом организованном и устроенном, с использованием
звукоусиливающей аппаратуры, квалифицированные специалисты нашей школы помогут 
детям с нарушением слуха раскрыть свои скрытые таланты, поверить в себя. Поэтому 
возникла необходимость оказания образовательных услуг дополнительного образования 
детям с нарушением слуха в художественно-эстетическом направлении на базе нашей 
школы.

Цель программы:

 Создание  оптимальных  условий  для  разностороннего  развития  личности
обучающегося,  коррекции  недостатков  психофизического  развития,  вызванных
нарушениями  слуха, социализация в среду слышащих.

В рамках программы должны быть решены следующие задачи:

 Развитие  словесной  речи  в  единстве  с  использованием  остаточного  слуха
посредством  создания  речевой  среды  и  условий,  вызывающих  потребность
пользования  словесной  речью,   общительности,  стремления  к  расширению
социальных  контактов,  работа  над  социальной  адаптацией  обучающихся  в
сотрудничестве с семьей и общественными организациями.

 Формирование  у  школьников  здорового образа  жизни через  профилактическую,
спортивно-массовую и лечебно-оздоровительную деятельность,  направленную на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

 Формирование познавательных интересов учащихся,   потребности в расширении
кругозора  через  внеурочную  деятельность  и  реализацию  программ
дополнительного образования.
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 Целенаправленное  и  систематическое  формирование   нравственных  качеств
личности  обучающегося  с  нарушениями  слуха  и  правовое  воспитание  через
реализацию программ развития классных коллективов.

  Развитие  индивидуальных  творческих  способностей,  самореализации  и
самоутверждения  личности  обучающегося  через  реализацию  проекта  «Без  дела
жить – никому не нужным быть».

  Формирование культуры труда, приобретения умений в прикладной творческой
деятельности,  способствующие   социально  -  трудовой  адаптации  и
профессиональному  самоопределению  выпускников  с  нарушениями  слуха  через
реализацию программы «Мир рабочих профессий».

Принципы воспитательной работы:

1 Личностно-ориентированные: 

 целостное развитие (психофизическое, интеллектуальное, духовное); 
 психологический  комфорт  (атмосфера  сотрудничества,  уважения,  успешности,

достижения поставленной цели); 
 адаптивность. 

2. Культурно-ориентированные: 

 смысловое отношение к окружающему миру; 
 опора на культуру как на основу мировоззрения; 
 толерантность; 
 целостная картина мира. 

3. Деятельностно-ориентированные: 

 овладение  деятельностью  (целеполагание,  контроль,  опора  на  самостоятельное
развитие); 

 креативность. 

        Приоритетными  направлениями  воспитательной  работы  в  рамках  реализации
программы «Мы в современном мире» являются:

1. Коммуникативная культура.
2. Охрана здоровья и физическое воспитание.
3. Развитие интеллектуально – познавательных интересов.
4. Духовно – нравственное воспитание.
5. Развитие творческих способностей.
6. Социально – адаптивная и трудовая культура.

1. Коммуникативная культура.

Цель: Развитие словесной речи на основе использования остаточного слуха посредством
создания  речевой  среды  и  условий,  вызывающих  потребность  пользования  словесной
речью.  

Задачи:  1.Формирование стремления к расширению социальных контактов.
               2.Формирование умения реализовывать коммуникативные умения и навыки в    
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                  процессе общения.
               3. Обучение преодолению стереотипности поведения, умению выбирать стиль 
                   коммуникации в зависимости от среды общения.
 
Начальная школа (1 – 5 классы)

1. Формирование начальных понятий о семейных и родственных отношениях.
2. Воспитание культуры отношений.
3. Формирование навыков общения в коллективе.

Основная школа (6-11 классы)

1. Формирование общих представлений об основах семейных отношений.
2. Формирование коммуникативных навыков в процессе трудовой деятельности.
3. Адаптация и социализация в обществе.

 
  2.  Охрана здоровья и физическое воспитание.

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

Задачи: 
1.  Формирование  у  школьников  здорового  образа  жизни  через  профилактическую,
спортивно-массовую и лечебно-оздоровительную деятельность.
2.  Решение  оздоровительных  задач  на  занятиях    физической  культуры  в  учебное  и
внеурочное  время.
3. Коррекция недостатков психофизического развития, вызванных нарушениями слуха, 
через систему коррекционных занятий.

Начальная школа (подготовительный класс, 1 -5 классы)

Подготовительный класс
1. Формирование двигательной сферы, создание психолого-педагогических условий 

развития детей на основе их двигательной активности.
2. Формирование общегигиенических навыков.

Начальная школа (1-5 классы)
       1.Формирование знаний о здоровом образе жизни.
        2. Формирование начальных понятий о семейных и родственных отношениях.
        3. Воспитание культуры отношений.
         4. Профилактика и предупреждение вредных привычек.

Основная школа (6 – 11 классы)

1. Закрепление знаний о здоровом образе жизни.
2. Формирование общих представлений об основах семейных отношений.
3. Профилактика вредных привычек (табакокурения, алкоголизма, наркомании).

Формы работы: игры, беседы, праздники, практические занятия, речевые 
конференции, прогулки, секции, спортивные соревнования, конкурсы, деловые игры, 
устные журналы.
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3. Развитие интеллектуально-познавательных интересов.

Цель:  Создание  условий  для  воспитания  и  развития  познавательных  интересов
обучающихся.

Задачи: 
 1.  Формирование  познавательных  интересов   ребенка,  воспитание  потребности  в
расширении кругозора через реализацию программ дополнительного образования
 2.  Формирование  и  расширение  основных  представлений  об  окружающем  мире  во
внеурочное время.
 3. Овладение практическими навыками изучения и отбора  необходимой информации в
различных областях знаний.

Начальная школа (подготовит. - 5 класс)

1. Обогащение знаний и представлений об окружающем мире, человеке,  обществе,
природе  в  соответствии  с  перспективным  развитием  детей;  развитие  у  них
элементов научного мировоззрения.

2. Развитие  основных  мыслительных  операций,  способностей  выделять
существенные признаки  изучаемых объектов,  явлений,  устанавливать  некоторые
причинно-следственные  связи,  объединять  отдельные  конкретные  знания  в
систему.

3. Активизация речевого развития, обогащение словаря.
4. Развитие  осознанного  отношения  к  окружающему,  индивидуальных  личных

качеств, развитие социальной, эмоциональной, интеллектуальной активности.
5. Развитие  активности,  самостоятельности,  логического  мышления,  воображения,

формирования познавательных интересов.

Основная школа (6-11 классы)

1. Формирование мотивации к учебной деятельности.
2. Воспитание ответственного отношения к знаниям, к способам их приобретения.
3. Личностное развитие учащихся.
4. Развитие интересов, возникающих в процессе учебной деятельности.
5. Адаптация и социализация  детей с нарушениями слуха в общество.
6. Активизация  речевого  развития,  обогащение  словаря,  формирование

самостоятельной речи. 

Формы работы:  Анкетирование, беседы, устный журнал, выставки, фольклорные 
праздники, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, тематические встречи, ручной труд, 
предметные недели, школьные предметные олимпиады, библиотечные уроки.

4. Духовно-нравственное воспитание.

Цель:   Формирование   нравственных  качеств  личности  и  правовое  воспитание
обучающихся с нарушением слуха во внеурочное время.

Задачи:
1.Формирование у воспитанников системы нравственного поведения, чувств и сознания.
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 2. Формирование умения определять жизненные цели, духовные ценности, потребности
личности.
3. Воспитание культуры семейных отношений.

Подготовительный класс.

1. Формирование первичных представлений о правилах поведения «Что такое хорошо
и что такое плохо».

2. Формирование навыков общения в коллективе.
3. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.

Школа (1 – 11 классы)

1. Развитие представлений о моральных нормах и ценностях.
2. Усвоение различных моделей поведения и развитие умения самостоятельно 

определять форму поведения в различных жизненных ситуациях.
3. Становление личностной позиции «Я сам», «Я и другие».
4. Изучение истории культуры, народных традиций.
5. Формирование гражданского самосознания (права и обязанности, экономическое 

просвещение, национальное самосознание).

Формы работы:  диагностика уровня воспитанности, анкетирование, беседы, устный 
журнал, выставки, фольклорные праздники, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, 
тематические встречи, ручной труд.

5. Развитие творческих способностей.

Цель:  Создание  условий  для  развития  творческих  способностей,  самореализации  и
самоутверждения личности обучающегося.

Задача:
  1.  Формирование у обучающихся эстетического восприятия и творческой активности.
  2. Развитие индивидуальных творческих способностей.

Подготовительный класс

1. Формирование положительного эмоционального отношения к деятельности и ее 
результату.

2. Использование различных видов деятельности как средства сенсорного 
воспитания.

Школа (1 – 11 классы)

1. Формирование эмоциональной сферы неслышащего ребенка средствами музыки, 
танца, живописи, театрального искусства.

2. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям.
3. Развитие индивидуальных творческих способностей на внеурочных занятиях 

прикладным, хореографическим и театральным творчеством.
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4. Активизация мыслительной деятельности и речевого общения.
5. Воспитание психологической и практической готовности к трудовой деятельности,

сотрудничества, коллективизма, трудолюбия, самостоятельности, активности и 
эстетического вкуса.

Формы работы: занятость в кружках, клубы по интересам, выставки, творческие 
отчеты кружков, праздники, экскурсии, фестивали «Будущее для всех» «Я - автор», 
«Театр песни».

6. Социально-адаптивная и трудовая культура.

Цель:  Создание  условий  для  формирования  культуры  труда,  приобретения  умений  в
прикладной творческой деятельности, способствующие  социально-трудовой адаптации и
профессиональному самоопределению выпускников с нарушениями слуха.

Задачи: 
1.Воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда.
2.  Коррекция недостатков развития познавательной и речевой деятельности в процессе
труда.
3. Формирование интересов и профессиональных предпочтений школьников с 
нарушениями слуха.
4. Формирование коммуникативных навыков в процессе трудовой деятельности.

Данные  направления  воспитательной  работы  представлены  в  модели  воспитательной
системы (приложение 1). 

8.3. Проект «Без дела жить - никому не нужным быть».

В рамках реализации программы предполагается реализация проекта «Без дела жить
- никому не нужным быть».

Проект «Без дела жить - никому не нужным быть» включает в себя шесть программ:  
«Параскева», «Лучший клад – ремесло», «Мир за твоим окном», «Радуга», «Веселые 
нотки», «От мира звуков – в мир искусства».

Цель проекта:
Развитие  художественно  –  эстетических  способностей  детей  с  нарушением  слуха

средствами  музыки,  танца,  изобразительного  искусства  и  декоративно-прикладного
творчества.

Задачи:
1. Формирование у учащихся культуры труда и межличностных отношений.
2. Расширение и углубление кругозора школьников.
3. Развитие творческих способностей и логического мышления обучающихся в процессе

их практической деятельности.
4.  Повышение уровня речевого и общего развития обучающихся на основе реализации

принципа речевой коммуникации.
5. Коррекция  недостатков  развития  познавательной  и  речевой  деятельности,

предпрофессионального выбора детей с нарушением слуха.
6. Привитие интереса к изобразительному, хореографическому искусству и декоративно-

прикладному творчеству.
   
Описание программы проекта
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 Проект «Без дела жить - никому не нужным быть» рассчитан на пять лет обучения 
для детей с нарушениями слуха и предполагает несколько видов художественно-
эстетического направления: 

- изобразительное - Программа «От мира звуков – в мир искусства».
- декоративно-прикладное - Программы: «Параскева», «Лучший клад – ремесло». 
- хореографическое - Программа «Радуга».
- эстетическое - Программа «Мир за твоим окном».
- Вокальное - Программа «Веселые нотки».

Проект  предусматривает  преемственное  развитие  знаний  и  умений,  полученных
учащимися  в  младшем,  среднем  и  старшем  звене.  Основное  содержание  программ
составляют  практические  работы.  Они  занимают  около  70%  учебного  времени,  а
остальное время отводится на изучение теоретического материала. В процессе занятий
педагоги дополнительного образования знакомят детей со специальными терминами,
их значениями, правильным произношением и написанием, приучают употреблять их
в разговорной речи. 

     Реализация данных программ способствует художественно-эстетическому воспитанию
обучающихся  средствами  изобразительного  искусства,  музыки,  танца,  декоративно-
прикладного  творчества,  расширению  их  кругозора,  развитию  слухового  восприятия,
произносительной стороны устной речи, творческих способностей, открывает новые пути
для  более  полноценного  развития  детей  с  нарушением  слуха,  приобщает  к  духовной
культуре общества, содействует их социальной адаптации.

            Рабочий план реализации проекта
Проект рассчитан на пять лет обучения и реализуется в 2012 - 2017 гг. 
Подготовительный период: 2013-2014 учебный год.
     Во время подготовительного периода:
- подводятся итоги выполнения ранее использованных программ по дополнительному

образованию детей с нарушением слуха;
-    подготавливается методическая база для данного проекта;
-    определяются цели и задачи проекта;
- отбираются способы и приемы работы, методы контроля;
- педагогами  дополнительного  образования  разрабатываются  программы  по

художественно – эстетическому направлению;
-   создается материально-техническая база для реализации данного проекта;

Основной период: 2014-2016 годы

    Основной период включает:

- реализацию проекта «Без дела жить - никому не нужным быть»;
- подведение  промежуточных  итогов  работы  по  программам:  «Параскева»,  «Лучший

клад – ремесло», «Мир за твоим окном», «Радуга», «Веселые нотки», «От мира звуков
– в мир искусства»;

- пополнение материально – технической базы школы;
- организацию работы квалифицированных специалистов, в т.ч. преподавателей, 

имеющих профессиональную подготовку и стаж работы;
- участие административно-управленческого аппарата, преподавателей в совещаниях, 

семинарах, научно-практических конференциях, проводимых управлением;
- предоставление различных форм услуг (индивидуальных, групповых);
- организацию на имеющейся материальной базе концертов, лекций, художественных 

выставок, конкурсов, олимпиад и других массовых мероприятий;
- обеспечение участия в культурно-просветительской деятельности среди населения 

города;
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- обеспечение участия в организации и проведении городских фестивалей, конкурсов, 
концертов;

- обеспечение участия в областных, региональных, всероссийских конкурсах;
- предоставление льготного бесплатного обучения детям-инвалидам по слуху;
- предоставление оперативной информации, полугодовых и годовых статистических и 

текстовых отчетов в управление по образованию администрации города Тюмени.

Заключительный период: 2016-2017 учебный год
     Заключительный период включает:
-  медико-психолого-педагогическое обследование детей, участвующих в проекте;
-  проведение сравнительного анализа полученных данных о динамике психического  

   развития детей, развитии слухового восприятия, улучшении или ухудшении внятности

   речи;

-  анализ эффективности всех направлений проекта, применяемых методов и форм работы,
   выявление наиболее эффективных из них;
-  подведение итогов работы и совершенствование проекта с целью открытия новых путей

   для более полноценного развития детей с нарушением слуха.

     Изучение эффективности учебно - воспитательного процесса – один из самых сложных
вопросов  педагогической  деятельности  коллектива.  Сложность  обусловлена  тем,  что
обучающиеся - дети с нарушением слуха, речи, с ограниченным словарным запасом. В
«чистом  виде»  определить  результат  влияния  воспитывающей  деятельности  на
достижение  поставленных  задач  невозможно.  Поэтому,  для  изучения  был  взят  индекс
воспитанности учащихся по трем параметрам: нравственный,  эстетический и трудовой.
Индекс воспитанности школьников (по трем параметрам) составил – 66,1% и оценивается
как средний. 

            Учебный план образовательной программы по видам искусства (для детей с
нарушением слуха)

Наименование
образовательной

услуги

Количество часов в неделю
Ста
рша

я
гр.

ИтогоМладшая группа Средняя
гр.

Стар
.

Мла
дша
я гр.

Сре
дняя
гр.1 гр.

(п.,1кл
П гр.

(2-3кл)
Ш гр.

(4-5кл)
1 гр.

(6-7кл)
П гр.

(8-9кл)
1 гр.

(10-11)

 Художественно-
эстетическое 
направление
1. Изобразительное 
(программа «От мира 
звуков – в мир 
искусства»)
2. Декоративно-

прикладное 
(программа 
«Параскева»)

3. Декоративно-
прикладное 
(программа 

3 ч.

3 ч.

3 ч.

3 ч.

3 ч.

3 ч.

4 ч. 6 ч. 8 ч.

9 ч.

9 ч.

10 ч. 8 ч.

9 ч.

18 ч.

9 ч.
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«Лучший клад – 
ремесло»)

4. Хореографическое
(программа 
«Радуга»

5. Эстетическое 
(программа «Мир 
за твоим окном»)

6. Вокальное 
(программа 
«Веселые нотки»

3 ч.

3 ч.

3 ч.

4 ч.

3 ч.

3 ч.

3 ч.

6 ч. 8 ч. 4 ч.

6 ч.

9 ч.

6 ч.

3 ч.

8 ч. 18 ч.

9 ч.

9 ч.

       

8.4. Программа коррекционной работы «Расширяя границы»

Программа  коррекционной  работы  –  это  комплексная  программа  по  оказанию
помощи детям  с  нарушением  слуха  в  освоении  основной  образовательной  программы
основного общего образования.

Цели программы:

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным
представителям);

— осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении
основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  основного  общего
образования, дополнительных образовательных программ.

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся  формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  развитие  адаптивных  способностей  личности  для
самореализации в обществе.

Задачи программы:

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;

— определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии
с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
степенью  выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии);

— осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в
физическом и (или) психическом развитии;
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— обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным
образовательным  программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

— формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность  к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

— развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков  конструктивного
личностного общения в группе сверстников;

— реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы:

— Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного
пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной
работы  с  другими  разделами  программы  основного  общего  образования:  программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования,  программой  профессиональной  ориентации  обучающихся  на  ступени
основного общего образования, программой социальной деятельности обучающихся.

— Соблюдение  интересов  ребёнка. Принцип  определяет  позицию  специалиста,
который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной  пользой  и  в  интересах
ребёнка.

— Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и
развития,  т. е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции
нарушений  у  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

— Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.

— Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать
законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
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возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
классы (группы).

Механизм реализации программы

Программа коррекционной работы реализуется  общеобразовательным учреждением
через 

-  образовательную  деятельность  (на  уроках  предметно-практического  обучения
(ППО), на индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия и формированию
произношения  (РСВ  и  ФП),  на  музыкально-ритмических  занятиях  (МРЗ),  через
коррекционную направленность общеобразовательных предметов);

-деятельность школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк);
- внеурочную деятельность (занятия  адаптивной физической культурой (АФК).

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательного  учреждения  обеспечивает

системное  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья

специалистами  различного  профиля  в  образовательном  процессе.  Такое  взаимодействие

включает:

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
— составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

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

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Направ
ления

Содержание 

Д
и

аг
н

ос
т

и
че

ск
ая

 р
аб

от
а

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха

при освоении основной образовательной программы основного общего образования;

— проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с нарушением слуха;

— определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с

нарушением слуха, выявление его резервных возможностей;

— изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и

личностных особенностей обучающихся;

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушением

слуха;

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с

ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,  успешности

освоения образовательных программ основного общего образования).
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— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса

обучающихся с нарушением слуха с учётом особенностей психофизического развития;

— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  нарушением  слуха  коррекционных

программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми

образовательными потребностями;

— организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-

развивающих занятий,  необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей

обучения;

— коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,

познавательной и речевой сфер;

— развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями

основного общего образования;

— развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование  адекватных

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

— развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции;

— развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и

профессионального самоопределения;

— формирование навыков получения и использования информации (на основе

 ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных

жизненных условиях;

— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
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— выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с обучающимися с нарушением слуха, единых для всех участников образовательного

процесса;

— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с нарушением слуха;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов

коррекционного обучения ребёнка  с нарушением слуха;

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному

и  осознанному  выбору  обучающимися  с  нарушением  слуха  профессии,  формы  и  места

обучения  в  соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными

способностями и психофизиологическими особенностями.
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— информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с

особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических работников;

— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки

в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам  —

вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения

обучающихся с нарушением слуха;

— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

УСЛОВИЯ,  ИМЕЮЩИЕСЯ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ  
ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Организационные условия

В образовательном учреждении организовано обучение по следующим программам:

Наименование  образовательных
программ

Уровень Сроки
освоения

Начальное  общее  образование
(по  программе  специального
(коррекционного)  образовательного
учреждения 2 вида)

общеобразовательная 5  –  6  лет
(включая
подготовительный
класс)

Основное  общее  образование
(по  программе  специального
(коррекционного)  образовательного
учреждения 2 вида)

общеобразовательная 6 лет

Специальная  (коррекционная)
программа 8 вида начального общего
образования

общеобразовательная 4 года

Специальная  (коррекционная)
программа 8 вида основного общего
образования

общеобразовательная 5 лет

Психолого-педагогическое обеспечение:

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение

комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических

технологий,  в  том числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации образовательного

процесса, повышения его эффективности, доступности);
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— специализированные условия:
а/  реализация  комплекса  специальных  задач  обучения  на  общеобразовательных

уроках и индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия (РСВ) и
формированию произношения (ФП); 

б/  включение   в  учебный  план  школы  специфических  образовательных  областей,
учебные занятия по которым проводятся только в специальной (коррекционной)
школе  2  вида:  развитие  слухового  восприятия  (РСВ)  и  формирование
произношения  (ФП),  предметно-практическое  обучение  (ППО),  музыкально-
ритмические занятия (МРЗ);

в/использование  специальных  методов,  приёмов,  технических   средств  обучения

(звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного пользования); 

г/ дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения

здоровья ребёнка; 

д/  комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и

групповых коррекционных занятиях;

— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и  охранительный  режим,  укрепление

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

— участие  всех  детей  с  нарушением  слуха  вместе  с  нормально  развивающимися
детьми  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и
иных досуговых мероприятиях.

Программно-методическое обеспечение

Для   реализации  программы  коррекционной  работы   имеются  специальные
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-дефектолога.

Для  обучения  детей,  имеющих,  кроме  снижения  слуха,   выраженные  нарушения
психического развития, составляются  индивидуальные  учебные планы,  используются
специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия
для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений   8  вида,  в  том числе
цифровые образовательные ресурсы.

Кадровое  обеспечение

 Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами,  имеющими
специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую
подготовку. 
Всего
пед.
работн
иков

Имеющих квалификацию Имеющих образование

Высшей 
категори
и

Первой
категори
и

Второй
категори
и

Без
категори
и

высшее среднее Специаль
ное
дефектол
огическо
е

22 12 7 2 1 19 2 8
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  Коррекционную работу в ОУ осуществляют в том числе 7 учителей-дефектологов,
педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Весь педагогический коллектив в  системе  повышает  квалификацию по вопросам
образования детей с ограниченными возможностями здоровья через курсовую подготовку
на базе ТОГИРРО, ИКП РАО (г.Москва) и др.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  позволяет  обеспечить  адаптивную  и
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения:
а/  специальное  оборудование,  используемое  с  учетом  структуры,  степени  и
характеристики дефектов обучающихся, воспитанников:

1. Слуховой тренажёр «Соло–1» - 3 шт.
2. Тренажёр для развития речевого слуха «Унитон» - 4 шт.
3. ЗУА «Верботон VT -15  - 3 шт.
4. ЗУА «Верботон г-10 – 2 шт.
5. Вибростол VT -60 – 2 шт.
6. Вибратор KERVIB  - 2 шт.

 

  б/  технические средства обеспечения образовательного процесса:
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в/
другие средства ТСО:
телевизоры – 4 (начальные классы – 2, кабинет биологии – 1, актовый зал – 1), DVD – 1, 
музыкальные центры -  2, магнитофоны – 3.

г/  информационное обеспечение образовательного процесса.

Ступень обучения
% обеспеченности
учебниками за счет

Общий процент 
обеспеченности 

учебниками

Количество
электронных

учебников 

начальная школа  95 95 5
основная школа 100 100 30

д/ помещения  для организации учебного процесса:

Место установки Количество
компьютер
ов

Кем используется 
(предметы)

Кабинет информатики 8 Информатика, литература, 
история, география, 
биология, природоведение, 
химия

Кабинет информатики
(мультимедиа)

1 литература, история, 
география, биология, 
природоведение, химия

Кабинет информатики
(интерактивная доска)

1 Информатика, география, 
биология,

Кабинеты русского языка 2 Русский язык и литература
Кабинеты русского языка
(мультимедиа_)

Русский язык и литература

Кабинеты математики 2 физика
Кабинеты слуховой работы 4 Индивидуальные занятия 

по РСВ и ФП
Начальные классы 5 ФГСР, развитие речи, 

окружающий мир
Кабинет истории 1 история
Кабинет биологии 1 биология
Кабинет технологии 1 Элективный курс «Мир 

рабочих профессий»
Кабинет психолога 1 Педагог-психолог, соц. 

педагог
Библиотека 1 библиотека
Медицинский кабинет 1 Мед. работа
Администрация 5
Актовый зал (мультимедиа) 1
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Перечень помещений для
организации

образовательного
процесса, коррекционных

занятий, лечебно-
восстановительной
работы, трудового

обучения,
производственного труда 

Кол-во Площадь
м2

Укомплектованность 
(особенности кабинетов)

Соответствует Не
соответствует

Кабинет 
начального обучения

6 151 соотв.

Кабинет химии 1 21 соотв.
Кабинет русского языка и 
литературы

2 47 соотв.

Кабинет математики 2 45 соотв.
Кабинет 
информатики 

1 42 соотв.

Кабинет истории 1 21 соотв.
Кабинет биологии 1 36 соотв.
Кабинет 
иностранного языка

- -

Кабинет ИЗО 1 21 соотв.
Кабинет технологии

1 36 соотв.
Кабинет слуховой работы 6 113  соотв.

Актовый зал 1 100 соотв.

е/ специальные помещения для организации быта и отдыха воспитанников:
- спортивный зал 
- столовая  
- медицинский кабинет 
- кабинет психолога 

-  информационное обеспечение:
 С целью создания системы широкого доступа детей с нарушением слуха, родителей

(законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации  в
образовательном учреждении внедрён программный  комплекс  Net-школа  с  выходом в
Интернет,  создан  сайт  школы,  с  помощью  которых  все  участники  образовательного
процесса  имеют  возможность  получать  информацию  обо  всех  аспектах  деятельности
образовательного учреждения, об успехах и достижениях обучающихся.

Ожидаемые социальные результаты

Результатом  реализации  Программы  коррекционного   развития   должно  быть
создание комфортной развивающей образовательной среды:

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику
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психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;

— обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей  достижению  целей  основного  общего  образования,
обеспечивающей  его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);

— способствующей  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья.

9. Ожидаемые результаты

         1.   Улучшение состояния физического, психического и соматического здоровья у
60%  детей  (по  итогам  углубленного  медицинского  осмотра  обучающихся  узкими
специалистами один раз в год). 

2.   Положительную динамику в состоянии речи и слуха учащихся – улучшение
внятности речи с 88% - 2012 г. до  90% -2017 г.), слухового восприятия с 87% - 2012 г. до
90% - 2017 г.) (по итогам обследования обучающихся два раза в год (сентябрь-октябрь,
апрель - май) учителями – дефектологами с индивидуальными слуховыми аппаратами и
без аппарата).
           3.   Коррекцию поведенческих аномалий. Формирование адекватного поведения и
психического  здоровья  детей  с  нарушением  слуха  и  речи  (по  итогам
психодиагностического  обследования  обучающихся  педагогом  –  психологом,
специалистами ПМПк с использованием компьютерных программ два раза в год).
           4.   Снижение общей заболеваемости обучающихся с  45% - 2012 г. до 60% -2017 г.

     5.   Положительную динамику Индекса здоровья обучающихся с  40% - 2012 г. до
50% -2017 г.
     6.   Успешное овладение обучающимися школьной программой (100% общая 
 успеваемость, повышение качественной успеваемости  с 44,4%  в 2013 г. до  45% -

в 2017 г. в начальной школе, с 33,2% в 2013 году до 38% в 2017 году – в основной
школе.);

     7.   100% интеграция обучающихся с нарушениями слуха и речи в среду слышащих.
           8.   Отсутствие правонарушений обучающихся.

     9.   Повышение уровня воспитанности обучающихся.

10. Список литература

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;
3. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№220/11-13 от 20.02.1999);
4. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 
28.03.2002);
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5. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.);

6. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 
18 апреля 2008 г.);

7. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 
№124-ФЗ).

8.   Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991 г.
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