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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – это 
общеобразовательная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и 
позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся самостоятельно 
разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей 
и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

АООП ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Соотношение частей определяется дифференцированно и 
составляет: 80% и 20%.  

АООП ООО реализуется МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» через организацию 
урочной и внеурочной деятельности. 

Структура АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает 
целевой, содержательный и организационный разделы. Целевой раздел определяет общее 
назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП ООО 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», а 
также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП ООО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов:  

• направление и содержание программы коррекционной работы;  
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план; 
• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
На основе ФГОС создается АООП ООО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных 
планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 
потребности групп или отдельных слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Данная программа предполагает, что слабослышащий и позднооглохший 
обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 
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достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы основного общего образования (далее ‒ ООП ООО). 
Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 
результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 
основного общего образования (далее ‒ ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает 
введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 
поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 
коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями 
реализации АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 
со специалистами сопровождения, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся. 

В основу АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 
деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

‒ признание обучения и воспитания как единого процесса организации  
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 
образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-
личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве 
основного средства достижения цели образования;  

‒ признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 
обучающихся зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

‒ развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 
соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 
успешной социализации и социальной адаптации;  

‒ разработку содержания и технологий ООО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 
уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 
потребностей; 

‒ ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося  составляет цель и основной результат получения ООО; 

‒ реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье  
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

‒ разнообразие организационных форм образовательного процесса  
и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности. 

В основу формирования АООП ООО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся положены следующие принципы: 
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• принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

основного общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ‒ «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей.  
АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации (абилитации) 
инвалида (далее ‒ ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение УМК программы образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее ПМПК), сформулированных по результатам комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 
инвалида (далее ‒ ИПРА) и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского городского округа» (далее ‒ 
Программа) составляют: 

‒ Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 203-ФЗ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
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допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам основного общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями от 13.12.2013 г. № 1342; от 28.05.2014г. № 598; от 17.07.2015г. № 734); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п  
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии». 

Региональный уровень. 
 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314 (с изменениями на 02.07.2020);  
 Приказ департамента образования Белгородской области от 07.03.14 года  

№ 786, приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области от 07.03.14 года № 502 «О порядке проведения комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования детей с особенностями в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении центральной и 
территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями в 2014 году». 

Муниципальный уровень.  
 Муниципальная программа Яковлевского городского округа «Развитие 

образования в Яковлевском городском округе» на 2015-2025 годы (утверждена 
постановлением администрации Яковлевского городского округа от 29 марта 2019 года 
№126 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 
Яковлевском городском округе» «Об утверждении в новой редакции муниципальной 
программы «Развитие образования Яковлевского района на 2015-2025 годы»). 

Уровень общеобразовательного учреждения.  
 Устав МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»;  
 Локальные акты МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель». 
В адаптированной основной общеобразовательной программе образования детей с 

ЗПР используются следующие сокращения: 
ФГОС ‒ федеральный государственный образовательный стандарт; 
АООП ‒ адаптированная основная общеобразовательная программа; 
ОО ‒ образовательная организация; 
ОВЗ ‒ ограниченные возможности здоровья; 
ПМПК ‒ психолого-медико-педагогическая комиссия. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ  

И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа предполагает, что слабослышащий и позднооглохший 
обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения, образованию слышащих сверстников, 
находясь в их среде и в те же календарные сроки (5-9 классы). Он может быть включён (в 
классе не более одного-двух обучающихся с нарушенным слухом) в общий 
образовательный поток (инклюзия).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 
Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и 
слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного 
использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализации 
полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 
полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений 
между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; 
работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 
школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 
успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного 
отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП ООО обязательно включается Программа коррекционной 
работы, направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление 
коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП ООО. 

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых 
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 
(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 
целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное 
требование к образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание 
требований социальной (жизненной) компетенции отражается как в содержании ООП 
ООО, так и во внеурочной деятельности, по различным направлениям социально-
адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. Формирование 
жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, сотрудничества, 
управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение морально-этических 
норм и др.   

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем 
речевого развития и особенностями их психического развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей 
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психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной 
общеобразовательной программы основного общего образования и их 
интеграции/инклюзии в общеобразовательной организации; 

 возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и 
учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения;  

 возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-
бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; 
дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 
организации; осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

 осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной 
программы. 

Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и 
позднооглохшим обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в среду нормально 
слышащих сверстников. 

Задачи программы: 
‒ создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших; 
‒ коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 
‒ специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; 
‒ специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
‒ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушением слуха. 
Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 
АООП ООО предназначена для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к 
моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют 
положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к 
ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для 
окружающих. 

Многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, 
не умеют пользоваться им в целях познания и общения.  Дефицит слуховой информации 
порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих 
факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического 
развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 
Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. 
Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 
ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции 
взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, 
но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения 
близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, 
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ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с 
другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном 
развитии и на формировании личности детей.  

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: 
слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое 
недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, 
грубые нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи), и 
слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с небольшими 
отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа 
‒ дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, 
полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные 
нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка 
психического развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью центральной нервной 
системой; остаточные проявления детского церебрального паралича (ДЦП) или 
нарушения мышечной системы. Значительная часть слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся имеют нарушения зрения ‒ близорукость, дальнозоркость, а часть из них 
являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, 
традиционно относящиеся к слепоглухоте. 

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как 
правило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных 
процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в 
формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности слабослышащих и 
позднооглохших школьников с комплексными нарушениями возникают при овладении 
речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, 
подкрепляемых естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес 
к общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также возникают 
значительные трудности. 

В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные 
различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и 
речевых отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других 
отмечается отставание в становлении различных видов деятельности. Так, предметная 
деятельность у большинства детей протекает на весьма низком уровне манипулирования, 
воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования 
в основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, 
выполненным по подражанию взрослому. 

Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших детей составляет группа 
детей с соматическими заболеваниями (нарушения вестибулярного аппарата,  
врожденный порок сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного тракта и 
других поражений различных систем организма). Это дополнительно затрудняет их 
развитие, так как обуславливает повышенную утомляемость, нарушения внимания, 
памяти, поведения и требует медикаментозной коррекции и щадящего режима, как в 
повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей отмечается большая физическая и 
психическая истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость, 
боязливость, неуверенность в себе. 

Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные основные 
образовательные программы, выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, 
когда их речь была сформирована ‒ это позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших 
детей у позднооглохших детей формирование речи происходит в условиях нормального 
слуха и речь сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень 
сохранности речи у них могут быть различными. При возникновении нарушения слуха без 
специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют 
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навыки словесного общения. Наблюдается быстрый распад речи при потере слуха в 
дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к переходу из 
категории позднооглохших в категорию глухих.  

В последние десятилетия в категории лиц с тяжёлыми нарушениями слуха 
выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число 
неуклонно растёт на современном этапе. Выбор варианта АООП ООО для данной 
категории обучающихся осуществляется с учётом результатов первоосновного 
(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности ребёнка к естественному 
развитию коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного варианта 
АООП ООО. Предусматривается создание образовательных условий, учитывающих их 
особые образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В 
дальнейшем, вариант АООП ООО может изменяться с учётом достигшего детьми уровня 
общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, метапредметными и 
предметными результатами обучения. 

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся ‒ это 
неоднородная по составу группа детей, включающая: 

‒ слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к 
моменту поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого 
возрастной норме, чему способствует ранняя комплексная медико-психолого-
педагогическая помощь и качественное дошкольное образование, имеют 
положительный опыта общения со слышащими сверстниками, могут при 
специальной психолого-педагогической помощи получать образование, сопоставимое 
по конечным достижениям с образованием слышащих нормально развивающихся 
сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки;  

‒ слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих 
дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению образования, 
сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, 
но в пролонгированные календарные сроки, обучаясь по варианту АООП ООО, 
соответствующего их возможностям и особым образовательным потребностям;  

‒ слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными 
ограничениями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить 
образование на основе варианта АООП ООО, соответствующего их возможностям 
и особым образовательным потребностям, которое осуществляется в 
пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям не соотносится 
с содержанием и итоговыми достижениями слабослышащих и позднооглохших 
сверстников, не имеющих дополнительные ограничения здоровья. 

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут быть 
эффективны и для глухих детей, которые к моменту поступления в школу уже владеют 
фразовой речью и воспринимают на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами 
хорошо знакомый речевой материал. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся. Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения 
учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 
всем обучающимся с ограниченными возможностями: 

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного 
нарушения развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 



11 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 
всего образовательно-коррекционного процесса; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных 
дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной 
нормально развивающимся сверстникам; 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 
деятельности, так и через специальные занятия коррекционно-развивающей области; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 
(в том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения; 

• необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход 
за пределы образовательной организации; 

• следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса 
с целью реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, 
специальную психолого-педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 
нарушением слуха.  

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 
потребностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая:  

• увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования: при реализации;  

• условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 
атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 
обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в разных видах учебной и 
внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 
расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 
организации; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе 
внеурочной деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для 
развития у обучающихся  инициативы, познавательной активности, в том числе за счет 
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 
материалом при организации обучения и оценке достижений; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 
дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая 
впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии 
понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 
настроений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; 
в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 
письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 
всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 
свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и 
др.); применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 
письменной, устно-дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных категорий 
слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного образования, 
развития коммуникативных навыков,  социальной адаптации и интеграции в обществе;  
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• использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 
социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 
коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, применение 
русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения 
слуха), а также с учетом ситуации и задач общения;  

• осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 
формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 
помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 
индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и 
беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 
пользования; 

• при наличии дополнительных первичных нарушений развития у 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся проведение систематической 
специальной психолого-педагогической работы по их коррекции; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом 
имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

 
2.1.2.  Планируемые результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися основной общеобразовательной программы 
 
Самым общим результатом освоения АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должно стать полноценное основное общее образование, 
развитие социальных (жизненных) компетенций. Слабослышащие и позднооглохшие 
обучающиеся получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 
при условиях создания специальных условий и предоставления специальных 
образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые 
образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 
стандартом ФГОС основного общего образования.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП ООО соответствуют ФГОС 
ООО  

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися АООП ООО дополняются результатами освоения программы 
коррекционной работы. 

В соответствии с единой структурой Программы коррекционной работы, 
поддерживающей основную образовательную программу, определяются специальные 
требования к результатам обучения по каждому направлению. 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы включают:  
1) овладение основными образовательными направлениями специальной 

поддержки основной образовательной программы  
2) овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 
Требования к результатам овладения основными образовательными 

направлениями специальной поддержки основной образовательной программы. 
Данное направление предусматривает развитие речевого слуха; совершенствование 

произношения; формирование произносительной стороны устной речи; развитие 
сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 
реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 
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Ожидаемые результаты: 
 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, 

или слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой материал 
(слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с учебной 
деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов;  

 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь 
речевой материал, включенный в тренировочные упражнения;  

 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в 
записи на более близком расстоянии; 

 умение воспринимать на слух тексты; 
 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь. 
 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и 

их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, пересказе; 
 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического 

ударения; 
 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной 
окрашенности речи; 

 умение различать правильное и неправильное произнесение звука с 
последующим самостоятельным произношением слова (фразы); 

 умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 
дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 
произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения;  

 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество 
слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

 умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при чтении 
текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную интонации; 

 умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; 
 умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 
 умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с  новыми сверстниками, незнакомыми 
взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы 
речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией 
общения. Стремление говорить внятно, естественно, интонированно, соблюдая 
орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной 
(жизненной) компетенцией 

Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
компонентом социальной (жизненной) компетенции преимущественно являются 
личностные результаты. Специальные требования к ним определяются по каждому 
направлению развития жизненной компетенции. 

 
2.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы  

 
Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ООО должна позволять вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоивших АООП ООО. 
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Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех 
компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных 
линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики социального 
развития ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования.  

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 
взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на 
данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен 
применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 
 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных 
учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП ООО оцениваются с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 
соответствуют требованиям ФГОС ООО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП ООО является 
достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для 
продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной 
общеобразовательной программы, предлагаемые введенным ФГОС ООО, могут 
потребовать внесения изменений в соответствии с особыми образовательными 
потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и связанными с ними 
объективными трудностями. Данные изменения включают: 

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 
форме; 

 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от 
индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося; 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 
материала как по форме предъявления (использование и устных и  письменных 
инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 
разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 
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 специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 
позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и 
контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 
здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 
при усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам 
«Иностранный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья 
ребёнка с нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися АООП ООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО. Годовые, срезовые контрольные работы по 
учебным предметам для слабослышащих и позднооглохших обучающихся проводятся с 
использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся 
общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных достижений, а 
также порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 
учащихся устанавливает школьное «Положение об осуществлении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установлении их форм, 
периодичности и порядка проведения».  

Оценивать достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимся 
планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 
поскольку у слабослышащего и позднооглохшнго обучающегося может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся имеют право на прохождение 
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в 
иных формах. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО должна предусматривать 
оценку достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной  работы 
(специальные требований к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) 
используется метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех участников 
образовательного процесса ‒ тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
ребёнком. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 
достижений слабослышащего или позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной 
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 
оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его 
поведения в повседневной жизни ‒ в школе и дома.  

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другой программе 
АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования включает две 
составляющие:  

‒ результаты промежуточной аттестации слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 
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соответствии с планируемыми результатами освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования;  

‒ результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования.  

К результатам индивидуальных достижений слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и 
других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА-9). ГИА-9 
проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (далее ‒ государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок 
проведения ГИА-9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание 
контрольно-измерительных материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (далее ‒ Рособрнадзор).  

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения 
(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем 
учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В Методических 
рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания экзаменационных 
материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, формулируются 
требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию 
экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

На каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося составляется 
Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка (далее – Карта). Карта отражает 
динамику развития ребенка в течение каждого учебного года и хранится в 
образовательном учреждении до завершения ребенком образования. Содержание Карты 
обязательно для ознакомления родителями (законными представителями) обучающегося 
после каждого психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк). Карта 
выдается родителям (законным представителям) при направлении ребенка на 
обследование специалистами ПМПК, при переходе обучающегося в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, при завершении общего образования. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-
нравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и реализуются по 
программам Основной общеобразовательной программы основного общего образования 
МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель». 

Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 
 

 
2.2.1. Направление и содержание коррекционной работы 

 
Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на ступени основного общего образования составляют следующие 
взаимосвязанные направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления 
специальной поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая 
удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной 
организации и освоение ими основной общеобразовательной программы основного 
общего образования и способствующая формированию универсальных учебных действий 
у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого-
педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; разработку и 
реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического 
сопровождения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на основе 
психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 
особенностей и возможностей развития, включая уровень владения словесной речью (в 
устной и письменной формах), навыками коммуникации др., а также выявления 
трудностей в овладении содержанием основного образования, особенностей личностного 
развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; организацию и 
проведение специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в том 
числе, направленных, на развитие восприятия и воспроизведения устной речи; 
консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам организации и 
проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом достижения всеми 
обучающимися планируемых результатов основного образования, формирования в 
образовательной организации психологически комфортной среды для обучающихся с 
нормальным и нарушенным слухом, их родителей, администрации и педагогического 
коллектива.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 
‒ наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
‒ поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, администрацией 
общеобразовательной организации, родителями; 

‒ составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением 
слуха при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками;  

‒ особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 
трудностей при обучении ребёнка. 
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‒ составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы; 

‒ контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
‒ формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 
‒ ведение обучающегося; 
‒ организация индивидуальных занятий; 
‒ организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

(сурдопедагога). Содержание коррекционно-развивающей работы сурдопедагога 
направлено, прежде всего, на обучение языку, развитие речевой деятельности 
обучающихся, их языковых способностей. С учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся проводится работа по развитию словесной речи (в устной и письменной 
формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний,  совершенствование 
навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной адаптации. 
Сурдопедагогом проводится мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы 
на протяжении всего периода обучения, которые отражаются в слухоречевых картах 
обучающихся. По результатам обследований сурдопедагог проводит консультативную 
работу со всеми участниками образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания АООП ООО 
педагог-дефектолог (сурдопедагог) может оперативно дополнить структуру Программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 
значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и со 
слышащими учащимися школы (класса) слабослышащих и позднооглохший 
обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога включает 
диагностику личностного, интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 
коррекцию недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой 
сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование участников 
образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тренингов и других форм. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 
диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; содействие 
коррекции внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в образовательной 
организации; консультирование родителей, детей по вопросам социального 
взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает с семьями обучающихся 
группы риска, участвует в профориентационной работе и других мероприятиях.  

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в форме бесед, 
тренингов и других форм. 
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Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении глухого 
обучающегося и его семьи осуществляется в ходе диагностической, консультативной, 
психолого-педагогической, информационно-просветительской работы. 

2. Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого-
педагогического обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, изучения динамики развития, 
успешности освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания и др. По 
результатам обследования осуществляется анализ успешности коррекционно-
развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями обучающихся, 
пожеланиями их родителей. 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения 
каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося различными специалистами 
(учитель, учитель-дефектолог, психолог, социальный педагог, медицинский работник). 

Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 
которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 
специалистам (психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу). 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог): проводит изучение особенностей и 
возможностей развития каждого обучающегося с нарушенным слухом при использовании 
методов сурдопедагогической диагностики, в том числе выявляет уровень общего и 
речевого развития, изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого 
слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, возможности 
устной коммуникации, с помощью сурдопедагогических методик выявляет адекватность 
режима работы индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с 
учетом особенностей слухоречевого развития обучающегося, условий получения им 
образования, необходимости использования устной речи в различных коммуникативных 
ситуациях, применения средств электроакустической коррекции для ориентации в 
неречевых звуках окружающего мира; по результатам обследования проводит 
консультативные мероприятия со всеми участниками образовательного процесса, включая 
слышащих детей, при необходимости повторного аудиологического обследования, 
направляет обучающегося на консультацию в сурдологический кабинет (центр). 

Педагог-психолог: проводит психологическое обследование каждого 
слабослышащего и позднооглохшего ребенка с использованием методов, адекватных 
задачам обследования и особенностям обучающегося, анализирует результаты 
обследования, разрабатывает на их основе рекомендации для всех участников 
образовательного процесса, в том числе, при необходимости, для организации и 
содержания коррекционной работы. В сложных дифференциально-диагностических 
случаях проводит повторные обследования и/или направляет обучающегося на 
консультации в организации соответствующего профиля. Участвует в разработке 
комплексной психолого-педагогической и социально-педагогической программы 
сопровождения обучающихся. При необходимости привлекает медицинских работников 
образовательной организации для оказания консультативной помощи и сопровождения 
обучающихся. 

Социальный педагог: проводит социально-педагогическое обследование, изучает 
социальную микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
выявляет воспитанников группы социального риска. Участвует в разработке комплексной 
психолого-педагогической и социально-педагогической программы сопровождения 
обучающихся. При необходимости участия в социально-педагогической работе с 
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обучающимися сотрудников других организаций и ведомств, организует с ними 
необходимое взаимодействие. 

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 
сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
со слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех участников образовательного 
процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и позднооглохшими 
учащимися; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
работу по вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, 
коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, 
проведения коррекционной работы.  Информационно-просветительская работа 
проводится со всеми участниками образовательного процесса в различных формах 
просветительской деятельности, включая дистанционные, – лекции, беседы, 
информационные стенды, индивидуальные консультации и др. 

5. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного 
психологического климата в образовательной организации для всех участников 
образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. Психолого-
педагогическая работа включает помощь в формировании адекватных отношений между 
ребенком, одноклассниками, родителями, учителями; работу по профилактике  
внутриличностных и межличностных  конфликтов в классе/школе; поддержание 
эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных 
ему видах деятельности с целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе 
и ситуации школьного обучения в целом. 

Этапы реализации программы 
Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учёта особенностей их развития, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы общеобразовательной организации. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации данной категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с нарушением слуха, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 



21 

Механизм реализации программы. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей-дефектологов, учителей, психолога, социального педагога, 
медицинских работников общеобразовательной организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении 
проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. Это позволяет обеспечить систему эффективной работы по комплексному 
психолого-медико-педагогическому сопровождению каждого ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 
сопровождения образовательной организации, а также социальное партнёрство, которое 
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство направлено на 
сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
слабослышащих и позднооглохших детей; на сотрудничество со средствами массовой 
информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего, с 
общественными объединениями инвалидов по слуху, организациями родителей 
слабослышащих и позднооглохших детей; на сотрудничество с родительской 
общественностью. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы.  

Организационный раздел включает:  
‒ учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  
‒ систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  
 

2.3.1. Учебный план основного общего образования 
 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО, распределение учебных часов ‒ учебному плану ООП ООО  
Коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в урочной деятельности. Учитель-предметник должен 
ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке.  

Календарный учебный график  
Календарный учебный график устанавливается единый для всех классов уровня 

основного общего образования. 
План внеурочной деятельности Внеурочная деятельность реализуется при 

освоении программы по внеурочной деятельности. 
Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями от 21.07.2014), федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 
29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»); примерной 
образовательной программой основного общего образования, образовательной 
программой ООО МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель». 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

 
Недельный учебный план на уровень основного общего образования 

5-дневная учебная неделя 

 
Предметные 

области  
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 
Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная Литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй 1 1 1 1 1 
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иностранный язык 
(немецкий) 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 
Информатика   1 1 1 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы 
православной 
культуры 

1      

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   2 2 3 
Биология 1 1 1 2 2 
Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  
Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 

ВСЕГО обязательная часть 28 30 31 32 32 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 0 1 1 1 

ИТОГО 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (СанПиН)  
5 дн.р.н. 

29 30 32 33 33 

 
Годовой учебный план на уровень основного общего образования 

 
 

Предметные области 
 
 

Учебные 
предметы 

Классы 
 

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) 
язык     

17 17 17 17 17 85 

Родная (русская)  
литература 

17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

34 34 34 34 34 170 
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Математика и 
информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика   68 34 34 136 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая История  

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

Основы 
православной 
культуры 

34     34 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34   102 

Искусство     34  34 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 
культура 

68 68 68 68 68 340 

Итого 986 1020 1088 1088 1088 4896 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 34 34 68 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы основного общего образования  
слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

 

Условия реализации адаптированной образовательной программы основного 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся должны 
обеспечивать участникам образовательной деятельности возможность:  

‒ получения планируемых предметных и метапредметных результатов 
образования с использования АООП ООО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся;  

‒ достижения планируемых личностных результатов через реализацию 
программы коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, 
социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 
секций, студий, способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности;  

‒ овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 
и ориентации в мире профессий;  

‒ формирования социальных ценностей слабослышащих и позднооглохших 
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обучающихся, основ их гражданской идентичности;  
‒ участия родителей (законных представителей) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также педагогических работников и общественности в 
совершенствовании используемой АООП ООО и условий ее реализации;  

‒ взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 
поддержку слабослышащих и позднооглохших обучающихся, направляемого на 
повышение эффективности образовательного и коррекционно-развивающего процесса;  

‒ включения слабослышащих и позднооглохших обучающихся в процессы 
реализации социальных проектов и программ для формирования у них коммуникативных 
умений и лидерских качеств, опыта социальной деятельности;  

‒ формирования у слабослышащих и позднооглохших обучающихся опыта 
организации самостоятельной деятельности (образовательной, общественной, 
художественной);  

‒ формирования у слабослышащих и позднооглохших обучающихся основ 
экологической грамотности, навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей его среды;  

‒ использования в образовательной деятельности слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся современных образовательных технологий 
деятельностного типа.  

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-
технические и специальные условия, позволяющие слабослышащим и позднооглохшим 
обучающимся получить образование по основной образовательной программе основного 
общего образования, созданной на основе действующего ФГОС ООО.  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образован  

МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» укомплектована педагогическими кадрами 
соответствующей квалификации для решения задач, определённых основной 
образовательной программой основного общего образования, способными к 
инновационной профессиональной деятельности, которые прошли курсовую подготовку 
по вопросам реализации ФГОС основного общего образования, организованную в МБОУ 
«СОШ № 1 г.Строитель» укомплектована психологом, работниками пищеблока, учебно-
вспомогательным персоналом. 

МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» обеспечивает работникам возможность 
повышения профессиональной квалификации через курсы повышения квалификации; 
ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 
использования современных образовательных технологий слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшее профессиональное 
педагогическое образование в области сурдопедагогики: 

‒ по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 
подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 
программе соответствующей направленности (квалификация/степень – магистр); 

‒ по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц с 
нарушением слуха» либо по магистерской программе соответствующей направленности; 

‒ по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель-
сурдопедагог». 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, 
направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной работы 
должны пройти профессиональную переподготовку в области сурдопедагогики с 
получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца либо 
получить образование по профилю подготовки «Сурдопедагогика» по направлению 
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«Специальное (дефектологическое) образование» (квалификация/степень – бакалавр), 
либо по магистерской программе соответствующей направленности 
(квалификация/степень – магистр). 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 
рисования, учитель физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со средним 
или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны 
иметь документ о повышении квалификации в области инклюзивного образования детей с 
нарушением слуха установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 
профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования детей с нарушением 
слуха установленного образца. 

При необходимости в процесс реализации АООП ООО образовательная 
организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии) участие тьютора который должен иметь высшее 
профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 
переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

В процессе реализации АООП ООО образовательная организация может временно 
или постоянно обеспечить участие ассистента (помощника), который должен иметь 
образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую программу подготовки.   

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 
специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 
имеющих соответствующую квалификацию. 

Образовательная организация также имеет право включать в штатное расписание 
инженера, имеющего соответствующую квалификацию в обслуживании 
электроакустической аппаратуры. 

В процессе реализации АООП ООО в рамках сетевого взаимодействия при 
необходимости должны быть организованы консультации специалистов медицинских и 
других организаций, которые не включены в штатное расписание образовательной 
организации (врач-сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и др.) для 
проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 
заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 
вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции 
(средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции 
зрительных нарушений и т.д.). При необходимости, с учетом соответствующих показаний, 
в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 
обучающихся.  

Финансовые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы. Финансовое обеспечение государственных гарантий 
на получение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного и 
бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджета Белгородской 
области на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 
Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 
‒ обеспечивать государственные гарантии прав слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на получение бесплатного общедоступного образования, включая 
внеурочную деятельность; 

‒ обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 
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‒ обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 
участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся; 

‒ отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: ‒ 
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 

‒ расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 
‒ расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

‒ расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

‒ иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 
Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. Материально-техническое обеспечение ‒ это общие 
характеристики инфраструктуры организации, включая параметры информационно-
образовательной среды. Материально-технические условия реализации АООП 
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения АООП. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
администрация Яковлевского района Белгородской области. Учреждение находится в 
ведомственном подчинении администрации Яковлевского городского округа в лице 
Управления образования администрации Яковлевского городского округа, которое 
осуществляет функции и полномочия Учредителя. 
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