3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план
Учебный план определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических)
образовательных потребностей, характерных для глухих обучающихся, а
также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время,
отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, входит в максимально допустимую недельную
нагрузку обучающихся и используется, прежде всего, на увеличение учебных
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части, входящих в предметные области «Филология (язык и речевая
практика)», «Математика и информатика» и «Обществознание и
естествознание». В первом дополнительном и первом классах, в
соответствии с санитарно гигиеническими требованиями, эта часть учебного
плана отсутствует.
Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся
в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями.
В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть
образовательно - коррекционного процесса в образовательной организации.
Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10
часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию
адаптированной основной образовательной программы.
В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность
организуется по различным направлениям, способствующим всестороннему
развитию личности обучающихся.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО, является
коррекционно-развивающая область. В состав предметной области
внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая область» входят
следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия);
музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие
слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально –
бытовая ориентировка (фронтальные занятия).
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи, музыкально-ритмические занятия и
фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых звучаний и технике
речи представляют собой единый блок специальных (коррекционных)
занятий, направленных на формирование слухового восприятия речи и
неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной
речи, ее произносительной стороны, развитие познавательной, двигательной,
эмоциональной – волевой сферы, что имеет важное значение для более
полноценного развития обучающихся, формирования личности, достижения
глухими детьми планируемых результатов начального общего образования.
Учебный предмет «Социально – бытовая ориентировка» способствует
развитию жизненных компетенций обучающихся, их социальной адаптации,
практической подготовке к самостоятельной жизни в условиях
целенаправленного развития нравственной, познавательной, трудовой и
коммуникативной культуры знакомству с историей и культурой лиц с
нарушенным слухом, активизации взаимодействия с достаточно широким
кругом детей и взрослых, включая слышащих людей, в различных видах
внеурочной деятельности.
Предусматривается, что на коррекционно – развивающую область
внеурочной деятельности отводится не менее 5 часов в неделю; остальное
время (не более 5 часов в неделю) используется на внеурочную деятельность

по различным ее направлениям в соответствии с программой внеурочной
деятельности ГБОУ школы-интерната № 4 г.о.Самара.
В учебном плане в разделе «Внеурочная деятельность» дано количество
часов в неделю, отводимое на обязательные предметы по классам: на все
виды фронтальных занятий указано количество часов на класс; на
индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано
из расчета на одного обучающегося (общая недельная нагрузка на класс
зависит от количества обучающихся в классе).
Реализация АООП НОО способствует всестороннему развитию личности
обучающихся, в том числе формированию у них жизненных компетенций,
обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное
развитие, а также интеграцию в социальное окружение; приобщению к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям,
формированию здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Обучающиеся получают начальное общее образование, сопоставимое по
содержанию с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные
календарные сроки, при создании специальных условий организации
образовательного процесса коррекционной направленности, учитывающего
как общие, так и особые образовательные потребности данной категории
обучающихся, в том числе овладения словесной речью (в устной и
письменной формах), развитию познавательной деятельности, жизненных
компетенций, что способствует качественному образованию, всестороннему
развитию, социальной адаптации глухих детей. Реализация АООП НОО
создает основу для освоения глухими обучающимися содержания основного
общего образования.
На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и
речевая практика)» представлена учебными предметами «Русский язык и
литературное чтение», «Предметно практическое обучение».
Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на
каждом этапе начального образования представляет определенный набор
предметов:
I период обучения языку (1 дополнительный класс) – развитие речи;
обучение грамоте;

II период обучения языку (1–3 классы) – развитие речи; чтение и развитие
речи; письмо (в первом классе);
III период обучения языку (4–5 классы) – развитие речи; чтение и развитие
речи; сведения по грамматике.
В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» особое место
занимает специальный интегративный коррекционный предмет «Предметнопрактическое обучение», который сочетает в себе компетенции двух
предметных областей – филологии и технологии, направлен на
формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления,
развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной
формах, совершенствование предметно – практической деятельности,
формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в
коллективе, целенаправленное воспитание школьников. Изучение данного
курса позволяет создать основу для развития речевой деятельности
обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих
элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и
применению новых знаний. Предмет «Предметно-практическое обучение»
предполагает реализацию принципа связи речевого развития с предметнопрактической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением
разговорной и монологической (устной и письменной) речи.
Необходимым условием достижения глухими детьми современного качества
общего образования являются:
- формирование универсальных учебных действий обучающихся;
- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в
обучении и развитии обучающихся;
- усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в том числе
при использовании специализированных компьютерных инструментов,
разработанных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с учетом их особых образовательных потребностей.
Учебный план ГБОУ школы-интерната № 4 г.о.Самара обеспечивает
выполнение санитарно-гигиенических требований к образовательному
процессу.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность учебного года на ступени начального общего
образования составляет 34 недели, в подготовительном и первом классах –
33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для глухих обучающихся в
первом дополнительном и первом классах устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет: в первом дополнительном и
первом классах – 35 минут; во 2 - 4 классах - 40 минут.

Классы
Развитие речи
Обучение грамоте
Сведения по грамматике
Чтение и развитие речи
Письмо
Предметно-практическое обучение
Математика
Ознакомление с окружающим миром
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Изобразительное искусство
Материальные технологии
Компьютерные технологии
Физкультура
Итого учебная нагрузка:
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую
область):
Музыкально-ритмические занятия
Развитие слухового восприятия и
техника речи
Социально-бытовая ориентировка
Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной
речи*
Другие направления внеурочной
деятельности:
Речь и культура общения
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*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого
слуха и произносительной стороны устной речи количество часов в неделю
указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс
зависит от количества учеников в классе.

3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
В ГБОУ школе-интернате созданы все условия для реализации АООП НОО,
обеспечивающие возможность достижения планируемых результатов
освоения глухими обучающимися АООП НОО.
В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для
каждой занимаемой должности, который должен соответствовать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля
ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в
процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ возможно
временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника).
Кадровые условия реализации АООП НОО
Учителя-дефектологи (сурдопедагоги), учителя начальных классов, имеют
высшее профессиональное педагогическое образование в области
сурдопедагогики.
Учитель музыкально-ритмических занятий должен иметь высшее
образование и музыкальную подготовку, позволяющую формировать у
глухих обучающихся различные виды музыкально – ритмической
деятельности.
Педагогические работники – педагог-психолог, учитель рисования, учитель
физической культуры, педагоги дополнительного образования имеют высшее
педагогическое образование по соответствующему занимаемой должности
направлению.
Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП НОО имеют
среднее профессиональное образование по направлению «Педагогика».
Все педагогические и руководящие работники, реализующие АООП НОО,
прошли повышение квалификации по проблемам реализации ФГОС для
детей с ОВЗ, подтвержденной сертификатом установленного образца.
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся
с ОВЗ принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый
уровень образования и квалификации.

В условиях реализации АООП НОО для глухих обучающихся в рамках
сетевого взаимодействия (на договорной основе с Государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «СОКБ им. В.Д.Середавина» для
обучающихся ГБОУ школы-интерната № 4 г.о.Самара организованы
консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не
включены в штатное расписание образовательной организации (врач сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог) для проведения
дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских
заключений о состоянии их здоровья, включая состояние слуха,
возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской
реабилитации; подбора слуховых аппаратов, их настройки, подбора
технических средств и др.
В штатном расписании ГБОУ школы-интерната № 4 г.о.Самара
имеется техник, имеющий соответствующую квалификацию в обслуживании
звукоусиливающей аппаратуры.
Финансовые условия реализации АООП НОО
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом.
Финансирование коррекционно-развивающей области должно
осуществляться в объеме, предусмотренном действующим
законодательством.
Финансовые условия реализации АООП НОО должны обеспечивать
возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и
структуре АООП НОО; обеспечивать реализацию обязательной части АООП
НОО и части, формируемой участниками образовательной деятельности,
учитывая вариативность особых образовательных потребностей и
индивидуальных особенностей развития обучающихся; отражать структуру и
объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также
механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме,
определяемых органами государственной власти субъектов Российской

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего
образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со
Стандартом:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию)
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том
числе расходами, связанными с подключением к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с
ОВЗ в организации.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и
материально-технических условий, определенных для данного варианта
АООП НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом
рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического
консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими
условиями реализации АООП НОО глухих обучающихся, требованиями к
наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что
внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и
фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном
плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного
обучающегося, на фронтальные занятия – на класс).
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина
соответствующий финансовый год определяются по формуле:
З iгу = НЗiочр *ki, где

З iгу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина
соответствующий финансовый год;
НЗiочр_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год
определяются по формуле:
НЗiочр= НЗ гу+ НЗон , где
НЗiочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги;
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются
по формуле:
НЗгу= НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп

, где

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
НЗomгy- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги;
НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,
непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги,
в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические
материалы, специальное оборудование, специальные технические средства,
ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение
расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных
средств (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом
специфики обучающихся по АООП типа j).
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании
соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический,
административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат
за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом
доплат и надбавок, установленных действующим законодательством,
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по
видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта
Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги начального общего образования глухих
обучающихся:
реализация АООП начального общего образования глухих обучающихся
может определяться по формуле:
НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2, где:

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги по предоставлению начального общего
образования глухим обучающихся;
ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего
региона в предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;
KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы
или категорию обучающихся (при их наличии);
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных
коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:
НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ jпк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр ,
где
НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗ jпк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии
с кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);
НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади
здания, в котором расположена образовательная организация, года его

постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций)
за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам
на содержание имущества);
НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного
управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных
ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание
недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по
АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими
условиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по
АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими
условиями с учетом специфики обучающихся).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного,
технического, административно-управленческого и прочего персонала, не
принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для
сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию
специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации
учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание
единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии
(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления
электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в
размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).
В случае, если организациями используется котельно-печное отопление,
данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых
для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием
установленных в организации средств и систем (системы охранной

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Материально-технические условия реализации АООП НОО
Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих
обучающихся отвечает их особым образовательным потребностям.
В структуре материально-технического обеспечения процесса образования
глухих обучающихся отражена специфика к:
организации пространства, в котором обучается обучающийся;
организации временного режима обучения;
техническим средствам комфортного доступа глухого ребёнка к
образованию;
использованию специальных сурдотехнических и ассистивных средств,
включая требования к звукоусиливающей аппаратуре коллективного и
индивидуального пользования;
техническим средствам обучения глухих обучающихся, включая
специализированные компьютерные инструменты обучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;
обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными
представителями) глухих обучающихся;
специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным
дидактическим материалам, специальным электронным приложениям,
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым
образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не
только на глухих обучающихся, но и на всех участников процесса
образования. Это обусловлено необходимостью дифференциации и
индивидуализации процесса образования детей с нарушением слуха.

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в
процесс образования взрослые имеют доступ к организационной технике
либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных
материалов для процесса обучения ребёнка с нарушением слуха.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных
представителей) глухого обучающегося. В случае необходимости
организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативноправовую базу образования глухих обучающихся и характеристики
предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
В ГБОУ школе-интернате № 4 г.о.Самара созданы условия для
функционирования современной информационно-образовательной среды,
включающей электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств
(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео
материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся
максимально возможных для него результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы.
Информационно-образовательная среда образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:
планирование образовательного процесса;
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том
числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования глухих обучающихся;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач
управления образовательной деятельностью;
контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);
взаимодействие образовательной организации с органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее
использующих. Функционирование информационной образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации1.
В штатном расписании ГБОУ школы-интерната № 4 г.о.Самара имеется
специалист по информационно-технической поддержке образовательной
деятельности (инженер-програмист), имеющий соответствующую
квалификацию.
В ГБОУ школе-интернате № 4 г.о.Самара имеются материально-технические
возможности для использования дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования2.
Для глухих детей предусматриваются определенные формы
социальной и образовательной интеграции, учитывающие особенности и
1 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 31, ст. 3451).
2 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

возможности обучающихся. Это требует координации действий,
обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов,
работающих как с глухими обучающимися, так и с их сверстниками с
нормальным слухом. Для тех и других специалистов предусматривается
возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки,
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить
индивидуальную консультацию квалифицированных профильных
специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.
Требования к организации пространства.
Материально-технические условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования глухих
обучающихся;
2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие
оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и
электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и
необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к
информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения3.
Материально-техническая база реализации АООП НОО для глухих
обучающихся соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений,
предъявляемым к:
3 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.

участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности образовательной
организации и их оборудование);
зданию образовательной организации (высота и архитектура здания,
необходимый набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса на ступени начального общего образования, их
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон
для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной
организации, для активной деятельности и отдыха, структура которых
должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной
учебной деятельности);
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, число читательских мест, медиатеки);
актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-ритмических
занятий, лечебной физкультуре;
помещениям для осуществления образовательного и коррекционноразвивающего процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий,
кабинету педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и
внеурочной деятельности;
трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в
соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);
помещениям для медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации
качественного горячего питания;
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям;
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования,
носители цифровой информации).

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами из разных источников
(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том
числе специфических (научной, учебно-методической, справочноинформационной и художественной литературы для образовательных
организаций и библиотек);
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения
местонахождения, наглядного представления и анализа данных;
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов;
- размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательной организации;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации
отдыха и питания.

Важным условием организации пространства, в котором обучаются
обучающиеся с нарушением слуха, является: наличие текстовой информации,
представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных
носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения
и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с
учетом размеров помещения);
При обучении по АООП НОО глухие дети обучаются в условиях
специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием
слуха и сходными образовательными потребностями. Наполняемость
специального класса не может превышать 6 обучающихся.
Глухим обучающимся предоставлена возможность интернатного
проживания в случае удаленности от образовательной организации от места
жительства ребенка.
Образовательная организация содержит оборудованные комфортные
помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты для
фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия
и обучению произношению, музыкально –ритмических занятий, кабинеты
психологов, кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал,
санитарные, игровые и бытовые комнаты и др.
Обеспечена освещенность лица говорящего и фона за ним,
использование современной электроакустической, в том числе
звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше
видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран).
Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов,
кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий по развитию
слухового восприятия и произносительной стороны речи, для музыкально –
ритмических занятий, оборудованы звукоусиливающей аппаратурой,
отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим
требованиям, способствующей развитию слухового восприятия
обучающихся; в образовательной организации имеются приборы для
исследования слуха - тональный и речевой аудиометры.
В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется
слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций.

В классных помещениях предусмотрены специальные места для хранения
FM –систем, зарядных устройств, батареек и др., а также специальные места
хранения индивидуальных слуховых аппаратов и др. в спальнях интерната во
время сна ребенка.
Организация временного режима обучения.
Временной режим образования глухих обучающихся (учебный год, учебная
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы
Министерства образования и др.), а также локальными актами
образовательной организации.
Обучение глухих обучающихся организуется в первую смену.
Продолжительность урока: 1 и 1 дополнительный классы - 35мин.; 2-4
классы - 40мин.
В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые
физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного
напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того включаются
обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации
зрительной системы).
Психолого-медико-педагогическое сопровождение глухих обучающихся в
процессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и
осуществляется, в том числе на основе сетевого взаимодействия (на
договорной основе с Региональным социопсихологическим центром).
В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки
(1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня;
Во второй половине дня согласно режима образовательной организации
проводятся занятия в рамках дополнительного образования.
Организация рабочего места.
Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с
ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с
ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную
позу. Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с
современными требованиями информатизации образовательной организации,
используя видео- и аудио технику.

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение,
чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства
сверстников. Рабочее место ребенка хорошо освещено.
Парты в классных помещениях размещены полукругом, чтобы дети могли
всегда держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо,
артикуляцию, движения рук, иметь возможность воспринимать информацию
слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом.
К техническим средствам обучения глухих обучающихся,
ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся:
звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и
индивидуального пользования (с дополнительной комплектацией
вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, например, FM система; индивидуальные слуховые аппараты различных моделей;
кохлеарные импланты; специальные визуальные приборы, способствующие
работе над произносительной стороной речи; специальные компьютерные
обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим окном», «Текстовый
редактор» и др.).
Специальные учебники, специальные рабочие тетради, специальные
дидактические материалы, специальные компьютерные инструменты
обучения.
Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным
учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, с использованием
компьютерных инструментов, предназначенных для глухих детей. При
реализации программы коррекционно -развивающей области используются
специальные учебники по развитию слухового восприятия и обучению
произношению и др.
ГБОУ школа-интернат № 4 г.о.Самара имеет доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР.
Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические

издания, сопровождающие реализацию адаптированной образовательной
программы.

