
ОПИСАНИЕ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ВАРИАНТ 2.2, II ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.2 

(далее – АООП НОО сл./сл. 2.2) Центра образования – это ООП НОО, 

адаптированная для обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Вариант 2.2 АООП НОО предназначен для образования: 

– слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратами 

и (или) имплантами), которые не достигают к моменту поступления в школу уровня 

развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, но не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в 

условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, 

связанные, в том числе, с овладением словесной речью (в устной и письменной 

формах), (социальными) жизненными компетенциями; 

– слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и (или) 

имплантами), имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения зрения 

(близорукость, дальнозоркость, выраженные нарушения, традиционно называемыми 

слепоглухими); 

– слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и (или) 

имплантами), имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения опорно-

двигательного аппарата (как обслуживающие себя, так и не обслуживающие, как 

ходящие, так и не ходящие); 

– слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам 

и (или) имплантами), имеющих замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности (нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов) и эмоционально-волевой сферы; 

– соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(со слуховыми аппаратам и (или) имплантами) (с нарушениями вестибулярного 

аппарата,  врожденным пороком сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-

кишечного тракта и другими поражениями различных систем организма); 

– глухих с кохлеарными имплантами, у которых до поступления в школу еще 

не удалось сформировать развернутую словесную речь;   

– глухих детей, которые к началу школьного образования достигли уровня 

развития, позволяющего им получать образование на основе АООП НОО сл/сл 2.2, 

владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и с индивидуальными 

слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой материал. 

АООП НОО сл./сл. 2.2 Центра образования разработана на основе 

нормативных правовых актов и учебно-методических документов: 

– Конвенции о правах ребенка; 
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– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

– постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

– нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

образования; 

– Устава и локальных нормативных правовых актов Центра образования;  

с учетом 

– Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №4/15 от 22.12.1015); 

– концептуальных положений образовательной системы «Школа России». 

Цель реализации АООП НОО сл./сл. 2.2: 

– формирование общей культуры слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия;  

– формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в 

соответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

– формирование основ учебной деятельности;  

– создание специальных условий для получения качественного начального 

общего образования в соответствии с возрастными, типологическими и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями;  

– развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования.  

АООП НОО сл./сл. 2.2 предполагает развитие у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся социальной (жизненной) компетенции, 

целенаправленное формирование словесной речи (в письменной и устной формах), 

речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов как со 

слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими нарушения слуха.  

Задачи реализации АООП НОО сл./сл. 2.2: 

– достижение качественного начального общего образования при обеспечении 

его доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; 

– формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых общественными, 
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государственными, личностными и семейными потребностями, возможностями, 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих 

способностей; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной 

речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 

педагогически созданной в Центре образования слухо-речевой среды как 

важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

– формирование у обучающихся УУД; достижение ими личностных, 

метапредметных и предметных результатов начального общего образования при 

использовании в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, усилении роли информационно - 

коммуникативных технологий, способствующих успешной социализации в 

современном информационном обществе;  

– развитие у обучающихся речевого слуха, слухо-зрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний 

(включая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого 

развития, достижения планируемых результатов начального общего образования, 

социальной адаптации и интеграции в обществе;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города); 

– выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в 

условиях организации их общественно полезной деятельности, научно-технического 

и художественного творчества, развития проектно-исследовательской деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками);  

– проведение интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в 

том числе, со слышащими сверстниками;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Комплексное решение названных задач обеспечивается ведущими 

установками УМК «Школа России»:  

– преемственностью предметных линий начального общего, основного общего 

и среднего общего образования;  

– единством структуры учебников по всем классам и предметам;  
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–  реализацией деятельностного и дифференцированного подходов. 

Основаниями выбора УМК «Школа России» служат следующие 

обстоятельства: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение УМК направлены на достижение обучающимися с ЗПР 

планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов освоения 

АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

В основу АООП НОО сл./сл. 2.2 положены деятельностный и 

дифференцированный подходы. 
АООП НОО сл./сл. 2.2 Центра образования определяет содержание 

образования, его ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший 

обучающийся получает образование в пролонгированные сроки, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

слышащих сверстников. 

АООП НОО сл./сл. 2.2 для обучающихся, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации (далее – КИ), определяется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного 

развития коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного 

варианта АООП НОО. В дальнейшем, вариант АООП НОО может изменяться с 

учётом достижений обучающихся. 

По данному варианту Центр образования может создавать два отделения: I 

отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха; II отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха. Нормативный срок обучения составляет 4 года в 

I отделении (1 - 4 классы) и 5 лет во II отделении (1 дополнительный, 1 - 4 классы). 

Указанный срок обучения во II отделении может быть увеличен до 6 лет за счет 

введения первого дополнительного класса. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого 

дополнительного класса) остается за Центром образования, исходя из возможностей 

региона к подготовке слабослышащих и позднооглохших детей к обучению в школе. 

На основе АООП НОО сл./сл. 2.2 нормативный срок обучения составляет 4 года в I 

отделении (1-4 классы) и 5 лет во II отделении (1 дополнительный, 1-4 классы).  

Определение варианта АООП для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных 

по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 

ИПРА ребенка-инвалида в части создания специальных условий получения 

образования. 

В спорных случаях (вариант 2.2 или 2.3) на момент поступления ребёнка в 

школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 2.2). 

В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение 

года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 2.3. 
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На основе АООП НОО сл./сл. 2.2 формируется социокультурная и 

образовательная среда в соответствии с общими и особыми образовательными 

потребностями данной категории обучающихся. Учитывается, что весь 

образовательный процесс должен иметь образовательно-коррекционный характер, 

строиться на основе коммуникативно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов при особом структурировании содержания обучения на 

основе усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи, 

формированию (социальной) жизненной компетенции, применении как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения, обязательном включении специальных 

предметов коррекционно-развивающего направления. Образовательно–

коррекционный процесс реализуется в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды, предполагающей, в том числе, постоянное 

использование обучающимися звукоусиливающей аппаратуры разных типов 

(индивидуальных слуховых аппаратов; беспроводной аппаратуры, например, на 

радиопринципе; стационарной аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования при необходимости с дополнительной комплектацией 

вибротактильными устройствами и др.).  

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. Получая образование на основе АООП 

НОО сл./сл. 2.2, слабослышащий и позднооглохший обучающийся имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах. 

Реализация АООП НОО сл./сл. 2.2 обеспечивает слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся уровень начального общего образования, 

способствующий на этапе основного общего образования (в соответствующих 

образовательных условиях) достижению итоговых результатов, сопоставимых с 

требованиями ФГОС основного общего образования, что позволяет им продолжить 

образование, получить профессиональную подготовку, содействует наиболее 

полной социальной адаптации и интеграции в обществе.  

АООП НОО сл./сл. 2.2 предусматривает, что образовательный процесс на всех 

уроках, занятиях, во внеурочное время имеет коррекционно-развивающую 

направленность, обязательное включение предметов коррекционно-развивающей 

области, способствующих наиболее полноценному личностному развитию 

обучающихся, качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

АООП НОО сл./сл. 2.2 реализуется Центром образования через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

АООП НОО сл./сл. 2.2 включает: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть образовательной программы для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 20% от общего объема АООП. 

Центр образования обеспечивает требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Для обеспечения 
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освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО 

может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов 

как образовательных, так и иных организаций, включая, организации 

здравоохранения (прежде всего, сурдологические центры (кабинеты)). 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП 

НОО, заключения ПМПК и мнения родителей (законных представителей). 


