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Целевой раздел 

Пояснительная 

записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

определяет рекомендуемые федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся детей направлена на 

реализацию следующих основных целей: 

     формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 



 
 

 
 

 

  
 

     приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

     подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории; 

     формирование общей культуры обучающихся, на их  духовно- нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

     формирование и развитие жизненной компетенции, активности и самостоятельности

 в познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным 

слухом, в разных видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

АООП ООО предусматривает решение следующих задач: 

     создания благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

     специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

индивидуальными особенностями здоровья; 

     обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении 

содержанием образовательной программы основного общего образования; 

     обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции, развития коммуникативных и познавательных возможностей; 

     оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени основного общего образования являются: 

-Федерального Закона «Об образовании в РФ»: ст. 34 Основные права обучающихся и меры 

их социальной поддержки и стимулирования; ст. 44 Права, обязанность и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; ст. 55. 

Промежуточная аттестация обучающихся, ст. 60. Документы об образовании и/или квалификации 

обучающихся; ст. 79. Организация и получение образования обучающимися с ОВЗ. 

 

педагогическом консилиуме «ПМПк) ОУ». 

ого-медико- 

 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

   СанПиН,  2.4.2.2821-10   «Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  

процесса» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189) раздел X.; 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и определяет рекомендуемые федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся детей 

 
  
 



направлена на реализацию следующих основных целей: 

     формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

     приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

     подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

     формирование общей культуры обучающихся, на их  духовно- нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

     формирование и развитие жизненной компетенции, активности и 

самостоятельности в познании и общении с людьми

 с сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

АООП ООО предусматривает решение следующих задач: 

     создания благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

     специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, индивидуальными особенностями здоровья; 

     обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении 

содержанием образовательной программы основного общего образования; 

     обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции, развития коммуникативных и 

познавательных возможностей; 

     оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям 

(законным представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  обучающегося 

 
Обучающегося 5 класса ГБОУ ООШ с.Спиридоновка, 

проживающего по адресу: 

 
 

Мать:  
воспитывается в приемной многодетной семье. В основной 

общеобразовательной школе ГБОУ ООШ с Спиридоновка учится 

Прибыл из 

В 5 классе обучается по  АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 
Очная форма обучения: обучение по основной общеобразовательной программе основного 



общего образования, адаптированной для слабослышащих обучающихся 

 
Психолого-педагогическое сопровождение: занятия с учителем логопедом/дефектологом, 

психологом. 

Дополнительные условия: наблюдение сурдолога, невролога. 

Повторная ПМПК через год . 

учится на «4» и «3». Учебный год закончил с тремя тройками по предметам: русский язык, 

математика, английский язык. Основной мотив учебной деятельности – получение знаний и общение 

с окружающими. Принимает активное участие в общественной жизни класса и школы, с полной 

ответственностью относится к выполнению общественных поручений, любое задание стремится 

выполнить как можно лучше. 

 

Программный материал четвертого  класса усвоил на среднем уровне. Учится без интереса, на 

уроках активности не проявляет. Запас знаний и представлений об окружающем мире в пределах 

нормы. Познавательная и творческая активность слабая. Воспроизводит учебную информацию не в 

полном объёме. Самостоятельно применять изученный материал затрудняется, нуждается в 

многократном повторении, индивидуальной направляющей помощи. Математические способности 

выражены лучше, но не всегда сам справляется с решением примеров, несложных задач. 

Понятийный словарный запас беден, темп чтения средний - 75 сл.мин. Нарушено 

звукопроизношение, фонематический слух, звуко-слоговая структура слова. Речь аграмматична. 

Ответы на поставленные вопросы дает краткие, пересказывать часто затрудняется. Наблюдается 

недостаточность морфологической системы языка. Операции звуко-слогового анализа и синтеза 

оказываются недостаточно сформированными. При письме под диктовку допускает ошибки 

различного характера. Испытывает сложности при написании творческих письменных работ. 

В общении с новыми детьми теряется, ведет себя робко, часто подавлено и даже испугано, 

стесняется. На замечание взрослых (родителей, учителей) реагирует адекватно, спокойно, готов 

подчиняться, но при жестких требованиях теряется и может расплакаться. В  коллективную работу 

включается робко, неуверенно, не командует и не стремится к этому. 

При выполнении любого задания приступает неуверенно, при возникновении трудностей 

проявляет растерянность, сомнения в правильности решения. 

В незнакомой обстановке робок, осторожничает, решения принимает неуверенно, 

сомневается в его правильности.  Не любит соревнования,  старается избегать. 

Процесс переработки поступающей информации замедленный, чем у обычного ребенка. 

Различия становятся более заметны,  по мере усложнения объекта, условий. 

Внимание неустойчивое, снижен объем, концентрация, избирательность, распределение. 

Работоспособность средняя, неустойчивая, быстрая и утомляемость. После каждого задания 

отдыхает и просит порисовать, лепить, походить по классу. 

Особенности типа памяти наглядно-образная, ассоциативная, наблюдается нарушение 

кратковременной памяти,   характер  процесса запоминания продуктивный, доминирует забывания. 

Снижена продуктивность запоминания на 2  года ниже, чем у сверстников. 

Испытывает трудности в установлении причинно-следственных отношений между явлениями 

действительности. 

Мышление: абстрактно-логическое, оперирует образами, спонтанное эмоциональное, 

интуитивное, трехмерное (в пространстве); 

В речевом развитии наблюдаются дефекты произношения, ограниченность словарного 

запаса,  с трудом подбирает однокоренные и родственные слова, значительное недоразвитие 

словоизменения, словообразования, синтаксической структуры предложения, недостаточность 

речевой регуляции деятельности, трудности вербализации действий, несформированность 

планирующей функции речи. 

Грамматический строй речи: сформирован недостаточно; словообразования: в стадии 

формирования; умеет   образовывать множественное  и единственное  число существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательные формы существительных, согласовывать прилагательные с 

существительными, числительные с существительными. Фонетический строй речи сформирован 

недостаточно, изолированно все звуки произносит правильно,  но при увеличении речевой 

нагрузки наблюдается общая смазанность речи, при  звукопроизношения допускает пропуск, 

искажения; особенности фонематического слуха: развит недостаточно.  Связная речь: в стадии 



 
  
 

формирования; характер предложений малораспространенные, неполные. На вопросы 

взрослых отвечает  односложно. 

снижена активность во всех видах деятельности, что, в свою очередь, может 

оказаться существенной причиной более низкого  уровня  владения социально-

коммуникативными навыками в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками. 
Слабослышащий ученик испытывает серьезные затруднения в распределении внимания и не 

может одновременно слушать и писать. 

Целью направления на обследование является определение дальнейшей программы и форм 

обучения.  

 

Ключевые идеи организации образовательного процесса обучающихся (принципы и 

подходы к формированию АООП и состава участников 

образовательного процесса образовательного учреждения; общая характеристика АООП) 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

Представлены в Разделе 1. Общая характеристика 

В структуру АООП ГБОУ ООШ с. Спиридоновка включается Программа коррекционной работы, 

направленная на реализацию особых образовательных потребностей обучающегося, преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого- педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке обучающихся являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухо-

зрительного и слухового восприятия и произносительной 

стороны речи; 



     развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

     помощь в формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками 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. 

Осваивая адаптированную основную общеобразовательную программу, такой обучающийся 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах. 

Содержание коррекционной работы для обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 

 

 

• Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

 

Самым общим результатом освоения АООП ООО для глухих обучающихся является 

полноценное основное общее образование и развитие жизненных компетенций. 

Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в Российской 

Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

 реальной жизни, за рамками учебного процесса. В результате

 освоения содержания  основного  общего образования  учащийся  получает  

возможность  совершенствовать  и  расширить круг  общих  учебных  умений,  навыков  и  

способов  деятельности.  Овладение общими умениями,  навыками,  способами

  деятельности как 



существенными элементами культуры является необходимым условием

 развития и социализации школьников. 

 

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно- следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет- ресурсы и другие базы данных. 



Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП 

ООО дополняются результатами освоения Программы коррекционной работы, поддерживающей  

основную  образовательную программу. Определяются специальные требования к результатам 

обучения по каждому направлению. 

 

Требования  к  результатам  освоения  Программы  коррекционной  работы 

включают: 

• овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки основной 

образовательной программы, 

• овладение обучающимися жизненной компетенцией. 

 

Данное направление предусматривает: развитие речевого слуха, слухо- зрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, сознательного использования речевых возможностей 

в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми. 

Ожидаемые результаты: 

     умение слухозрительно воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

или / и кохлеарного импланта и слухового аппарата или двух кохлеарных имплантов) речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы, тексты диалогического и монологического характера), 

связанный с урочной и внеурочной деятельностью обучающихся; 

    умение слухо-зрительно воспринимать речевую информацию на фоне негромкой речи, 

музыки; слухо-зрительно воспринимать речь разных дикторов (учителей и детей) в нормальном и 

более быстром темпе; 

     умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или / и 

кохлеарного импланта и слухового аппарата или двух кохлеарных   имплантов)   речевой   

материал   (слова,   словосочетания,   фразы), 



 
  
 

связанный с учебной и внеурочной деятельностью, который отрабатывался на индивидуальных 

занятиях, распознавать на слух незнакомый по звучанию речевой материал, связанный с учебной 

и внеурочной деятельностью обучающихся; воспринимать на слух тексты диалогического и 

монологического характера, опознавать фразы, слова и словосочетания из текста, предъявленные 

вразбивку, отвечать на вопросы и выполнять задания, пересказывать тексты, вести диалог по 

содержанию текста; 

     умение говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих, и естественно, в 

нормальном темпе, пользоваться голосом нормальной высоты, силы и тембра, воспроизводить 

слова слитно, с ударением, сохраняя звуковой состав и соблюдая орфоэпические правила, фразы 

– слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое 

ударение, по – возможности соблюдая мелодический контур фраз; владение навыками 

самоконтроля; знание орфоэпических правил и умения их реализовывать в новых словах; умения 

использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства ( в рамках 

речевого этикета); 

     умение вести разговор с двумя и более собеседниками (с помощью учителя и 

самостоятельно); 

     умение использовать словесную речь как средство достижения цели в новых ситуациях 

общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и 

внешкольного характера, применяя разные формы речи  и  речевые  конструкции,  

обеспечивающие  взаимопонимание   (с помощью учителя и самостоятельно). 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жизненной компетенцией. 

Итогом овладения обучающимися компонентом жизненной компетенции преимущественно 

являются успешная социализация слабослышащих и позднооглохших обучающихся школьников 

в обществе слышащих. 

 

Направления в развитии жизненной компетенций: 

 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных представлений о его 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

     умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется, 

представление о собственных возможностях и ограничениях здоровья, умение вступать в 

коммуникацию со взрослым, в том числе, на предмет 

разрешения ситуаций, связанных с теми или иными ограничениями здоровья, 



 
  
 

 
  
 

 
  
 

    умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей для их разрешения 

(например, приём медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме физической 

нагрузки и т. п.), 

умение словесно описать возникшую проблему, 

умение пользоваться специальной (тревожной) кнопкой на мобильном телефоне в экстренных 

случаях, 

     умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему собственного 

жизнеобеспечения, 

     умения вступать в устную коммуникацию со взрослыми и сверстниками (диалог, 

полилог), слухо-зрительно воспринимать речь партнеров, говорить достаточно внятно и 

естественно, понятно для окружающих, использовать в речевом общении естественные 

невербальные средства коммуникации (выражение лица, позу, пластику и др.); при затруднении 

в устной коммуникации самостоятельно сообщать речевым партнерам, использовать в общении 

письменную речь, естественные жесты и др., 

     умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантами и 

другими личными адаптивными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, выносным 

микрофоном и т. п.), 

умение попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении, 

умение выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему 

устно и письменно, иметь достаточный запас фраз и определений, 

стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками, 

умение обращаться к учителю в случае, когда, по мнению ребёнка, возникает угроза жизни и 

здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к противоправным 

действиям против третьих лиц, к употреблению наркотических и психотропных веществ и т. д.), 

     умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально необходимый 

запас слов и определений (мне угрожают, мне страшно, у меня отобрали … и т. п.). 

 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Данное направление предусматривает: формирование активной позиции и укрепление веры в 

свои силы в овладении навыками самообслуживания (дома и в школе); формирование 

стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; 

освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному; ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; формирование 

стремления и желания участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома 

и в 



 
  
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
  
 

школе, стремления порадовать близких, понимания того, что праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту, 

прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет самостоятельно готовить 

к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи в сумку и т. д., 

не обращаясь за помощью к взрослым), 

    представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за выполнение 

домашних дел, 

     владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных бытовых 

делах, 

     представления об устройстве школьной жизни, умения ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае затруднений, 

умение ориентироваться в расписании занятий, 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность, 

умение включаться в повседневные школьные дела, используя словесную 

речь,  

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, 

поручения), которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями данного 

детского коллектива. 

 

• Овладение навыками коммуникации 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о правилах 

коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях, 

расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

     умение решать актуальные житейские задачи с использованием всех доступных для 

ребёнка средств коммуникации 

    умение начать, поддержать и завершить разговор на доступную тему, задать вопрос, 

выразить свое намерение, просьбу, пожелание, опасения; 

умение вести разговор в ситуации общения c двумя и более собеседниками. умение

 поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации,  

проявляя  гибкость  в  вариативности  высказывания,  в  выборе средств  общения,  использовать  

речевые  конструкции,  формы,  типичные  для 

разговорной речи (в разговоре на доступную тему), 

     умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (можно я пересяду, мне не видно, я не понимаю, когда не вижу 

Вашего лица, я не понял, я не расслышал и т. д.), 

     умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях общения, 



 
  
 

 
  
 

     владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т. д.), 

     умение использовать при поддержке взрослых коммуникацию как средство достижения 

цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в 

мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко используя формы речи и речевые 

конструкции, обеспечивающие взаимопонимание, 

     умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д. (Нет, 

спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе 

очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам/тебе чем-

нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую. Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя. 

Извини, но мне не разрешают меняться. Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой и 

др.), 

     умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 

речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее 

понятной и лаконичной форме (Повторите, пожалуйста, я не услышал. Я не совсем понял, что ты 

имеешь в виду. Правильно ли я вас/тебя понял. Вы/ты сказали/сказал, что … ), 

освоение культурных форм выражения своих чувств, 

умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения. 

     стремление и готовность активного взаимодействия со взрослыми и сверстниками на 

основе устной речи, 

     стремление и готовность слухо-зрительно воспринимать  устную речь 

взрослых и сверстников (при использовании слуховых аппаратов /имплантов),     стремление

 и готовность говорить внятно,  достаточно естественно и 

выразительно,  соблюдая  орфоэпические  нормы  родного  языка,  пользоваться голосом 

нормальной силы, высоты и тембра, изменять силу голоса, пользоваться шепотом с при 

необходимости, 

     умение реализовывать в самостоятельных устных высказываниях грамматические 

правила родного языка, 

     представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей понимать 

её, 

умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь, 

владение достаточным уровнем речевого развития для объяснения собеседникам трудностей в 

устной коммуникации (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, 

дайте мне знать, если моя речь станет непонятной (невнятной, неразборчивой). 

     расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели, 

     представление об особых способах коммуникации слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся людей между собой. 

 

• Дифференциация и осмысление картины мира 



Данное направление коррекционной работы направлено на расширение и обогащение опыта 

практического взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, развитие адекватного представления об опасности и безопасности; формирование 

целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве адекватно 

возрасту ребенка; формирование умения устанавливать связь между событиями собственной 

жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к изучению всего нового, пониманию значения собственной 

активности во взаимодействии со средой; развитие способности ребёнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

Ожидаемые результаты: 

     адекватность поведения ребенка, с точки зрения безопасности происходящего для него 

самого и других людей, сохранности окружающей предметной и природной среды; способность 

прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих; 

     понимание значение символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и уметь 

действовать в соответствии с их значением (опасно для жизни; не подходи, убьёт; осторожно, 

скользко; осторожно, сосульки, купаться в этом месте запрещено; не заплывать за буйки и др.); 

     применение вещей в соответствии с их назначением, общепринятым порядком их 

использования, и с характером наличной ситуации; 

     расширение личного пространства ребёнка как накопление им разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, транспорт, дача, парк и др. Включение их в 

повседневную жизнь ребёнка; 

     владение запасом фраз и определений, достаточного для выражения своих впечатлений, 

наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пределах 

расширяющегося личного пространства; 

     развитие восприятия социально значимых звуков окружающего мира, развитие 

восприятия музыки, приобщение к музыкальному искусству, различным видам музыкально –

исполнительской деятельности, 

     умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве; 

     понимание взаимосвязи порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе. 

     владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатлений, их 

взаимосвязи с явлениями окружающего мира; 

     развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым и сверстниками исследовательскую 

деятельность, используя словесную речь (Что это такое? Что это значит? Как это происходит? 

Почему? Что будет, если… Давайте попробуем сделать так… Как это работает? Объясните мне, 

пожалуйста, как… Я впервые обратил внимание…, Я заметил, что… Я попробовал, и у меня 

получилось… Я не могу понять, почему… Это что-то новое… Мне это незнакомо… Я раньше не 

замечал, а сейчас увидел… Это очень интересно… Я долго наблюдал и понял, что… и т. д.); 



    накопление опыта освоения нового во время  экскурсий и путешествий; 

     умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

     умение принимать и включать в свой личный жизненный опыт мнение других людей; 

     умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, 

иметь для этого достаточный запас фраз и определений 

 

• Дифференциация и осмысление адекватно возрасту ребёнка его социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей. 

Данное  направление  коррекционной работы направлено на 

формирование знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с  

учетом  их  социальных  ролей) и  детьми  (старшими,  младшими, сверстниками), со знакомыми 

и незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной  речи и,  при  желании  

обучающихся,  с  лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; расширение 

и обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и

 дальнем  окружении; формирование знаний о морально-нравственных 

ценностях (с учетом возраста ребенка,  особенностей  его  развития)  и  их  реализация  в 

повседневной жизни; формирование  представлений  о  социокультурной  жизни  лиц  с  

нарушенным слухом;  освоение необходимых  ребёнку 

 социальных  ритуалов;  овладение речевым  этикетом; 

 целенаправленная организация  общения учащихся с нарушенным 

слухом конкретной школы между собой и со слышащими детьми. 

Ожидаемые результаты: 

     знание правил поведения  в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учетом 

их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т. д., в 

том числе правил речевого этикета при устной коммуникации; 

     использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не помешаю вам?; будьте 

добры; можно мне…? и др.); 

     умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации, правильно употреблять в устной речи обращение 

«Вы» или «Ты» согласно статусу собеседника; 

     общие представления о разнообразии сообщества слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся людей с учетом уровня их образования, социокультурных потребностей и 

возможностей, включая владение словесной речью, связанной, в том числе, с особенностями 

восприятия окружающего мира, а также коммуникацией на основе активного использования 

жестового языка; 

     стремление и готовность участвовать в различных видах совместной деятельности с 

детьми, имеющими нарушения слуха; 

     умение ребёнка адекватно использовать принятые в его окружении социальные ритуалы; 

     умение выражать или, напротив, сдерживать свои эмоции в зависимости от 

произошедшего события (радость или горе, праздник или траур); 



 
  
 

     умение выбирать адекватные речевые средства для корректного выражения 

благодарности, сочувствия, отказа, недовольства, намерения, просьбы, опасения;     

понимание недопустимости  выяснения информации сугубо личного характера 

при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные

 вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии и 

т. п.); 

     умение проявлять инициативу, но не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

     умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

расширение круга освоенных социальных контактов; 

умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы  на темы, соответствующие 

возрасту детей. 

 

• Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования в ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка 

 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП ООО позволяет вести оценку сформированности общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, оценку результатов освоения выпускниками 

обязательного минимума федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне 

общего 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. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 

• Содержательный раздел 

 

 

В данном разделе АООП ООО ГБОУ ООШ с. Спиридоновка приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

Программы отдельных учебных предметов, программа внеурочной деятельности. 

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273- ФЗ, а также Базисный 

учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида предполагают 

введение программы коррекционной работы. 



Коррекционная направленность обучения слабослышащих детей (в первую очередь детей с 

глубоким речевым недоразвитием) обеспечивается реализацией следующих условий организации 

учебного процесса: 

• Ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических 

функций, их качеств и свойств. 

• Преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку 

(накопление словарного запаса, уточнение звукового состава речи, усвоение 

грамматической системы языка, овладение разными формами и видами речевой 

деятельности). 

• Максимальное расширение речевой практики, использование языкового материала в речи, 

в разных видах общения. 

• Отведение особой роли письменной речи как средству развития самостоятельной речи и 

познавательной деятельности учащихся в целом. 

• Использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение. 

• Стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной 

деятельности. 

• Учет индивидуальных и характерологических особенностей детей, их природных задатков 

и способностей. 

• Обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, определяющего не только 

успешное формирование речи — главного звена учебного процесса, но и развитие, 

совершенствование деятельности всех анализаторов. 

• Органическое единство в решении двух групп задач учебно- воспитательного процесса: 1) 

задач пропедевтического характера, решение которых способствует развитию детей, 

готовит их к сознательному овладению системой школьных знаний и навыков; 2) общих 

задач учебного процесса. 

• Привлечение наглядно-действенных средств и приемов, способствующих формированию 

представлений, понятий и требующих использования словесных способов обозначения. 

В пояснительных записках к программам, наряду с едиными для массовой школы требованиями 

к содержанию обучения, знаниям и умениям учащихся, изложены специальные требования, 

обусловленные спецификой обучения детей со сниженным слухом. Усиление индивидуального 

подхода к учащимся активизирует речевую практику, способствует ускорению  их  речевого 

развития. Благодаря  этому учитель получает большую    свободу      в 

организации        уроков        по     всем  циклам: языковому, естествоведческому, 

математическому и др. 

 

• Программы общеобразовательных учебных предметов 

 

Программы общеобразовательных учебных предметов соответствуют программам основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 



• Программа воспитания обучающихся 

Программа воспитания обучающихся соответствует  программе воспитания 

обучающихся ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

 

 

 

• Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы утверждается Организацией самостоятельно. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого- педагогическое наблюдение в 

учебной и внеучебной деятельности; разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого- педагогического сопровождения каждого глухого 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 общего 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 высших психических процессов, 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 общего образования, формирования в 

образовательной организации психологически комфортной среды для обучающихся, их 

родителей, администрации и педагогического коллектива. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы. 

Специальная коррекционная работа осуществляется учителем дефектологом/логопедом, 

психологом,  на основе ее совместного планирования и постоянного сотрудничества, 

систематического взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 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, слухо- зрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 

совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их 

социальной адаптации. 

Учителем дефектологом проводится мониторинг результатов коррекционно-развивающей 

работы на протяжении всего периода обучения, которые  отражаются  в  слухоречевых  картах  

обучающихся.  По  результатам 



обследований учитель-дефектолог проводит консультативную работу со всеми участниками 

образовательного процесса.. При возникновении трудностей в освоении обучающимся 

содержания АООП ООО учитель-дефектолог может оперативно дополнить структуру. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, глухой 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 психоэмоционального 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. Систематическое 

взаимодействие специалистов при сопровождении глухого обучающегося и его семьи 

осуществляется в ходе диагностической, консультативной, психолого-педагогической, 

информационно-просветительской работы. 

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 глухого 

обучающегося различными специалистами (учитель, учитель-дефектолог, психолог, социальный 

педагог, медицинский работник). 

Учитель: устанавливает усвоенный слабослышащими и позднооглохшими детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности в обучении, определяет условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. По результатам обследования проводит консультативные мероприятия со 

всеми 



участниками образовательного процесса, участвует в составлении программы индивидуального 

психолого- педагогического сопровождения каждого глухого обучающегося. 

Учитель-дефектолог: 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, слухо-зрительного 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. 

Психолог: проводит психологическое обследование каждого глухого 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. Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 

условий образования, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям коррекционной и диагностической работы с слабослышащими и 

позднооглохшими детьми, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, организации коммуникации в 

образовательном процессе, консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

образования, семейного воспитания и приёмов коррекционной работы в условиях семьи; 

консультирование обучающихся с нарушенным и нормальным слухом по вопросам их 

взаимодействия и общения, родителей слышащих детей по вопросам организации и 

осуществления инклюзивного образования. 

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. 

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 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

8. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа являются данные об особенностях развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся , их особых образовательных потребностях, а также оценка образовательной 

среды с целью определения ее соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

1. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом данного этапа является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

детей при специально созданных (вариативных) условиях их обучения, воспитания, 

развития, социализации. 

9. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом данного этапа является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям каждого обучающегося. 

10. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая деятельность). 

Результатом данного этапа является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся детей, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 



Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

учителя-дефектолога, педагога- психолога, социального педагога, медицинского работника 

образовательной организации, также работников других организаций, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной 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 ребенка. 

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 обучающихся 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 обучающихся детей; на 

сотрудничество с родительской общественностью. В МОУ «СОШ № 29» заключен договор 

сотрудничества с ДО ВО «Центральная психолого-медико- педагогическая комиссия 

Вологодской области», на основании которого обучающиеся, нуждающиеся по заключению 

ЦПМПК или ИРО в сопровождении специалистами, отсутствующими в штате школы, 

направляются в ЦПМПК ВО и там посещают занятия и консультации. 

 

 

2.5. Организационный раздел 

 

• Учебный план и учебный график. 

 

Учебный план соответствует учебному плану основной общеобразовательной программы 

основного общего образования ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

Учебный график соответствует учебному плану основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 



• Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися представляют 

собой интегральное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

соответствующих образовательных программ, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. 

Вместе с тем данная система требований включает в себя специфические компоненты в 

соответствии с общими для всех детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Требования к условиям реализации АООП ООО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть является создание 

комфортной  коррекционно-развивающей образовательной среды, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников, духовно-нравственное 

развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление  здоровья обучающихся. 

 

В целях обеспечения реализации АООП  ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в образовательной организации для участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:     достижения планируемых

 результатов освоения АООП всеми обучающимися; 

     выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, используя возможности 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

     расширения социального опыта и социальных контактов слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

     учета образовательных потребностей, общих для всех слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, и особых, характерных для отдельных групп; 

     участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

и общественности в разработке АООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

     эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 



 
  
 

     использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; технических средств и средств обучения, соответствующих особым 

образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

     обновления содержания АООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно- коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в системе школьного образования. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП ООО для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с нарушением слуха. 

При необходимости образовательная организация использует сетевые формы  

реализации  образовательных  программ,  которые  позволяют  привлечь специалистов 

(медицинских работников, педагогов и др.) других  организаций к работе с слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

 

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов и механизмы 

их исполнения. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся : 

обеспечивают реализацию АООП ООО; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 



 
  
  
  
 

 
  
  
 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение – общие характеристики инфраструктуры системы 

образования, включая параметры информационно - образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к организации образовательного пространства; режима 

обучения; техническим средствам обучения; обеспечению условий для организации обучения и 

взаимодействия специалистов, их сотрудников с родителями (законными представителями) 

обучающихся; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, технически комфортного доступа к образовательной 

среде (ассистирующие средства и технологии), отвечающим особым образовательным 

потребностям слабослышащих и позднооглохших обучающихся и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с нарушением 

слуха. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) глухого обучающегося. 

 

Требования к организации образовательного пространства. 

 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование слабослышащих и позднооглохших обучающихся, соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности к: 

соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; обеспечению 

санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдению пожарной и 

электробезопасности; 

соблюдению требований охраны труда; соблюдению своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническое обеспечение соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

участку (территории) и зданию образовательного учреждения; помещениям библиотек, актовому 

и физкультурному залу; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего процессов; 



 
  
 

 
  
  
 

кабинетам медицинского назначения; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

     туалетам, коридорам и другим помещениям. 

В организации созданы комфортные условия для слухо-зрительного и слухового восприятия 

устной речи глухим ребенком. Среди них: 

     расположение обучающегося в классе или другом помещении при проведении 

коллективных мероприятий, 

продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, использование звукоусиливающей 

аппаратуры; 

наличие текстовой информации, обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных 

классов; 

     обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

Обязательный учет данных условий требует специальной организации образовательного 

пространства при проведении любого рода мероприятий  во всех учебных и внеучебных 

помещениях (включая коридоры, холлы, залы и др.), а также при проведении внешкольных и 

выездных мероприятий. 

Образовательная организация содержит оборудованные комфортные помещения, включая 

учебные кабинеты, столовую, спортивный зал и др. 

 

 

 

Организация режима обучения 

Организация режима дня соответствует Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 N 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". 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

одну смену. 

В содержание физкультурных минуток обязательно включаются упражнения на снятие 

зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию 

зрительной системы, так как большая часть информации глухим ребёнком воспринимается 

слухо- зрительно. 

 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения 

 

Реализация АООП программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  предусматривает использование базовых учебников для 

нормально развивающихся сверстников 



Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана. 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 


