
ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАМММЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) основного 

общего образования (далее – ООО) обучающихся с нарушением слуха– это 

образовательная программа, предназначенная для получения образования на уровне 

основного общего образования обучающимися с нарушением слуха с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 АООП ТНР МБОУ ООШ № 269 разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) ООО и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушения слуха.  

Разработка АООП обучающихся с нарушением слуха МБОУ ООШ №269 

осуществляется самостоятельно с привлечением  Совета учреждения, что обеспечивает 

государственно-общественный характер управления школой. Школа имеет право вносить 

изменения в АООП. 

АООП ООО обучающихся с нарушением слуха МБОУ ООШ №269  определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) 

инвалида в части создания специальных условий получения образования. 

АООП ООО обучающихся с нарушением слуха МБОУ ООШ №269 содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы и подходы 

реализации АООП ООО, планируемые результаты освоения и систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Целевой раздел включает: 

  пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО, включает следующие 

программы, ориентированные на достижение обучающимися с нарушениями слуха 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программы учебных предметов;  

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел должен определять общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования,  

 календарный учебный график,  

 план внеурочной деятельности,  

 календарный план воспитательной работы, 

 систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с 

нарушением слуха. 

ООП ООО обучающихся с нарушением слуха содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, представленных во всех трех 



разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и 

организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема ООП ООО обучающихся с нарушением слуха. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП ООО 

обучающихся с нарушением слуха предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (далее - ААООП ООО) обучающихся с нарушением слуха муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№269» (далее - МБОУ ООШ № 269) разработана педагогическим коллективом школы 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) АООП ООО для детей с нарушением 

слуха наряду с обучением и воспитанием обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, а также в соответствии с требованиями регламентирующих 

документов. 

Целями реализации АООП ООО обучающихся с нарушением слуха  МБОУ ООШ 

№ 269 являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с нарушением слуха предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с нарушением 

слуха; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни, обеспечение 

безопасности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

адаптированной основной образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала образовательной организации, обеспечению условий для 

самореализации личности, индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения социокультурного развития, овладения социальными компетенциями, 

необходимыми в современном обществе при взаимодействии с разными людьми, в том 

числе, со слышащими и лицами с нарушениями слуха – взрослыми и детьми, включая 

сверстников; 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, 

реализации программы коррекционной работы в ходе всего образовательного процесса, 

включая коррекционно-развивающие курсы в соответствии с индивидуальным планом 



коррекционной работы каждого обучающегося, развития коммуникативных и 

познавательных возможностей обучающихся; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных и 

социокультурных интересов через систему урочной и внеурочной деятельности, в том 

числе с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

включая занятия в клубах, секциях, студиях и кружках, общественно полезную 

деятельность, реализующих, в том числе инклюзивную практику; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности, привлечение обучающихся с нарушениями слуха к 

интеллектуальным и творческим соревнованиям, в том числе, при взаимодействии с 

другими образовательными организациями, включая участие как нормативно 

развивающихся сверстников, так и сверстников с нарушениями слуха; 

 организацию профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также при сотрудничестве с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта общественно 

полезной деятельности в социуме, социального взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений при 

проектировании развития образовательной организации и связанной с ней социальной 

среды, осуществлении деятельности в данном направлении; 

 осуществление сетевого взаимодействия образовательной организации с 

организациями образования, здравоохранения, социальной защиты, с общественными 

организациями, в том числе, с общественными организациями лиц с нарушениями слуха, 

на основе сетевого взаимодействия; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждого 

обучающегося. 
В основу формирования АООП ООО положены следующие принципы: 

– 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 с нарушениями слуха; 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП учет 

основных положений ООП ООО; 

– принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, 

обучения, воспитания и коррекции нарушений развития у обучающихся с нарушениями 

слуха;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

– онтогенетический принцип;  

– принцип целостности содержания образования;  

– принцип реализации в образовательном процессе коммуникативно-деятельностного, 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов;  

– принцип обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной и активной 

жизнедеятельности деятельности в социуме; 

– принцип сотрудничества с семьей.  

АООП ООО предполагает, что обучающиеся с нарушениями слуха получают 

основное общее образование, соответствующее образованию нормативно развивающихся 



сверстников, при реализации специальных условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности:  

• создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей 

личностному развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их 

самостоятельности и познавательной активности, успешной профориентации и 

социализации; 

• обеспечение непрерывности образовательно – коррекционного процесса, 

реализуемого, через содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, в 

том числе при реализации коррекционно-развивающих курсов, предусмотренных 

программой коррекционной работы, способствующей достижению обучающимися 

планируемых результатов образования и включающей  «Индивидуальный план 

коррекционно-развивающей работы обучающегося», разрабатываемый с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПРА, а также психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации ;  

• постановку и реализацию на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на предупреждение возможных отклонений в развитии; при 

необходимости, применение в образовательном процессе, специальных 

(сурдопедагогических) методов, приёмов и средств обучения; широкое использование 

современных образовательных средств, информационных технологий, способствующих 

пониманию обучающимися учебного материала, освоению содержания образования; 

• учёт при организации обучения и оценке достижений обучающихся с нарушениями 

слуха специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом;  

• использование обучающимися в образовательном процессе индивидуальных 

слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов с учетом аудиологических и 

сурдопедагогических рекомендаций; при необходимости, при фронтальных формах 

работы (на уроках и во внеурочное время) применение звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования (прежде всего, беспроводной, например, FM - системы); 

• целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), в том числе, достижение уровня владения восприятием и 

воспроизведением устной речи, способствующим свободному ее применению по всему 

спектру коммуникативных ситуаций, необходимых для полноценного личностного 

развития обучающихся, их взаимодействия с окружающими людьми в социуме, в том 

числе, реализации прав и обязанностей, собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей; 

• использование обучающимися вербальных и, при желании, невербальных средств 

коммуникации (применение русского жестового языка в межличностном общении с 

лицами, имеющими нарушения слуха) с учетом владения ими партнерами по общению, 

задач и ситуации общения;  

• при желании обучающихся, а также согласованном решении участников 

образовательных отношений, включение во внеурочную деятельность занятий, 

направленных на развитие у обучающихся навыков русского жестового языка, его 

использования в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, 

калькирующей жестовой речи, а также ознакомление с социокультурной жизнью, 

достижениями лиц с нарушениями слуха; 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта; развитие социально значимых 

жизненных компетенций, в том числе расширение и укрепление разнообразного 

социального опыта при максимальном расширении образовательного пространства,  

активизация сотрудничества и личностного общения обучающихся со сверстниками, 

другими детьми и взрослыми, включая как слышащих людей, так и лиц с нарушениями 



слуха; развитие адекватных межличностных отношений между обучающимся и 

учителями, одноклассниками, другими детьми, родителями и др.; 

• формирование коллектива обучающихся при инклюзивном образовании на основе 

взаимного уважения друг к другу и окружающим людям; развитие адекватных 

межличностных отношений на основе духовно - нравственных общечеловеческих 

ценностей между обучающимся и учителями, одноклассниками, другими детьми, а также 

родителями, представителями социокультурного окружения и др.;  

• обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся с нарушениями слуха, выбора ими 

дальнейшего образовательного маршрута и профессии с учетом собственных 

возможностей и ограничений, потребностей рынка труда; 

• прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах ; 

• взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации 

единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач; 

• обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье 

обучающегося с нарушенным слухом, активное включение родителей и других членов 

семьи в процесс образования их детей;  

• систематическая методическая поддержка коллектива учителей;  

• систематическое психолого-педагогическое сопровождение слышащих 

обучающихся и их родителей с целью формирования толерантного отношения к 

обучающимся с нарушенным слухом, формирования детского коллектива на основе 

принятия обучающихся с нарушенным слухом, взаимного уважения и дружбы между 

детьми, желания сотрудничать в различных видах учебной и внеурочной деятельности; 

•  оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия. 

 
 


