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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» разработана 

в соответствии с Примерной адаптированной основной образовательной программой основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, образовательных 

потребностей и запросов учащихся с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей) и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, формирование 

и развитие социальной (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 задач:  

• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении с нормативно 

развивающимися сверстниками;  

• 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 начального общего образования;  

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании у 

обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, развития коммуникативных 

и познавательных возможностей;  

• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 

обучающимся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения АООП ООО; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности. 

Принципы и подходы к реализации АООП ООО 

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; 

– 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.  
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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 социализации; 

• обеспечение непрерывности образовательно – коррекционного процесса, реализуемого, 

через содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, в том числе, при 

проведении коррекционных занятий;  

• 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;  

• 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; 

• 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.;  

• прохождение текущей, промежуточной аттестации в иных формах (при необходимости); 

• 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. 

АООП ООО предполагает, что обучающиеся с нарушениями слуха получают образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым 

результатам основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, находясь 

в их среде и в те же сроки обучения (5 – 9 классы) при создании условий, учитывающих их 

особые образовательные потребности.  
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Рабочие программы по учебным предметам адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

совпадает с рабочими программами основной образовательной программы основного общего 

образования и УМК, по которым ведется обучение в ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой нарушения, 

уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования.  

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося открывает путь к его полноценному личностному развитию, качественному 

образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Нормативный срок освоения адаптированной общеобразовательной программы составляет 

пять лет (уровень основного общего образования).   

 

1.2. Планируемые результаты освоения  

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися  

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями слуха АООП ООО  соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 

дополняются результатами освоения Программы коррекционной работы:  

- результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе:  

 сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально-нравственных 

норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации, владение информацией о правах и обязанностях лиц с 

нарушениями слуха; социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, 

развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм взаимодействия в социуме;  

 сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским 

языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации с 

целью реализации социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом достигнутого уровня 

образования, в том числе владения словесной речью - устной и письменной, навыками устной 

коммуникации;  

 личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом профессий, 

доступных лицам с нарушениями слуха, личной оценки собственных возможностей и 

ограничений, учету потребностей рынка труда;  

 стремление к расширению социальных контактов; демонстрация социальных 

компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устной коммуникации (при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов / КИ) в различных социальных ситуациях;  

 стремление к расширению социальных контактов с лицами, имеющими нарушения 

слуха, в том числе, при желании, использование в межличностном общении со взрослыми и 
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детьми, включая сверстников, русского жестового языка; приобщение к социокультурным 

традициям лиц с нарушениями слуха; 

 стремление к расширению социальных контактов как с людьми, имеющими нарушения 

слуха, так и со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников; 

- результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

 самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности;  

 самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее 

эффективных способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной 

практики; 

 самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с 

учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её решения;  

 планированием и регуляцией собственной деятельности;   

 техникой чтения (при реализации сформированных произносительных возможностей) и 

смысловым чтением; 

 умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

 созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач; 

 организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

 самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

 использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 использованием информационно - коммуникационных технологий; 

 экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

 - достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

специальных коррекционно – развивающих занятий по Программе коррекционной работы, 

в том числе: 

 освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях,  

 формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами;   

 освоением междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности»; учебных программ по предметам учебного 

плана; 

 применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (выступлений и др.). 
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 ценностно-смысловой установкой на качественное овладение словесной речью (в 

письменной и устной формах), восприятием и воспроизведением устной речи; 

 использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных (понятных 

окружающим) развернутых речевых высказываний по теме (иллюстрации и др.), в том числе с 

аргументацией собственного мнения;  

 освоением рассуждения по теме (по поставленному вопросу и др.) с опорой на план; 

описанием иллюстрации (фотографии и др.); пересказом текста (полным и кратким, в том числе 

с опорой на план / базовые слова и словосочетания, приведением цитат из текста, известных 

высказываний и др.); сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о 

самочувствии и др.; выражением просьбы, желания и др.; сообщением собственного мнения по 

обсуждаемой теме (событию и др.), его обоснованием, опираясь на воспринятую информацию, 

личный опыт, примеры из художественной литературы и др.; оцениванием в речевых 

высказываниях событий и поступков с учётом морально-нравственных норм и правил; кратким 

и полным изложением полученной информации;  

 использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации; в процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии 

речевой информации самостоятельное формулирование уточняющих вопросов;  

 соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения 

с учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

 активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения;  

 при восприятии фраз – повторением сообщений, выполнением заданий с кратким или 

полным речевым комментарием к собственным действиям, ответами на вопросы; повторением 

воспринятых слов и словосочетаний;  

 повторением воспринятого слухозрительно текста монологического или диалогического 

характера (точно или приближенно, передавая смысл текста), формулированием полных и 

кратких устных ответов на вопросы по воспринятому тексту; устным формулированием темы и 

главной мысли текста; пересказом воспринятого текста (полным и кратким), в том числе с 

опорой на план, составленный самостоятельно, опорные слова и словосочетания, выделенные 

самостоятельно; пересказом текста с приведением цитаты из него или включением заданного 

высказывания; рассуждением по теме текста; участием в диалоге (полилоге) по содержанию 

воспринятого текста с высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и др., 

приведением для доказательства собственного мнения соответствующих цитат из воспринятого 

текста; составлением диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к 

воспринятому тексту.  

 участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу и др.) с высказыванием собственного 

аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных 

произведений и др.; 

 внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных особенностей), достаточно 

естественным произношением, навыками самоконтроля произносительной стороны речи; 

реализацией сформированных произносительных умений при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях; 

 записью под диктовку учителя речевого материала (коротких монологических 

высказываний, отдельных фраз, слов и словосочетаний), воспринятого слухозрительно и на 

слух, его уточнением при повторном предъявлении и устным воспроизведение; 

 реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов / КИ), устной коммуникации в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, а также при общении в различных сферах социальной 

практики. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

представляет собой часть системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями 

слуха планируемых результатов освоения АООП ООО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе в рамках промежуточной 

аттестации, регламентируемой ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Целью и основными направлениями оценочной деятельности в образовательной 

организации, реализующей АООП ООО, являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся с нарушением слуха на 

различных этапах обучения, выступающая в качестве: 

основы промежуточной/итоговой аттестации обучающихся, 

основы процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа процедуры 

её аккредитации. 

Основной объект системы оценки, её содержательной и критериальной базы – 

требования ФГОС ООО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки, которые идентичны 

отражённым в ООП ООО, но одновременно с этим реализуемым с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха и спецификой 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога, педагога-психолога, которые проводят 

занятия по Программе коррекционной работы. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе всего образовательного 

процесса, в т.ч. в процессе внеурочной деятельности. Основной объект оценки личностных 

результатов – сформированность УУД, включаемых в следующие основные блоки: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы – с учётом конкретных перспектив социального и 

личностного развития, ограничений, вызванных нарушениями слуха, достижений в овладении 

устной речью, навыками устной коммуникации; 

3. Сформированность социальных (жизненных) компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов, которые представлены в ООП ООО. Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Предметные результаты освоения АООП ООО оцениваются с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 

соответствуют требованиям ФГОС ООО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП ООО является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов обучения, обеспечивающих возможность 

продолжения образования на следующем уровне.  
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Процедура промежуточной оценки результатов усвоения ООО может быть изменена в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха 

и связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения включают: 

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 

 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5–2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с нарушенным слухом; 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так 

и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся с нарушенным 

слухом (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося. 

Итоговая аттестация обучающихся с нарушением слуха проводится в соответствии с 

заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 

результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися 

с нарушениями слуха планируемых результатов освоения Программы коррекционной работы.  

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития 

обучающихся с нарушениями слуха. 

Достижения обучающихся с нарушениями слуха рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью других 

обучающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений обучающегося с нарушенным слухом, а также оценка на основе его 

портфолио. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов Программы 

коррекционной работы предполагает: 

 проведение комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося, в том числе, развития восприятия и воспроизведения устной речи; 

 систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности;  

 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания. 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов Программы 

коррекционной работы проводится следующими педагогическими работниками: учителями-

дефектологами (сурдопедагогами), педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-

предметниками, классными руководителями и др. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов Программы 

коррекционной работы принимает психолого-педагогический консилиум на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО 

соответствует ООП ООО ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха».  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

АООП ООО соответствуют ООП НОО ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», дополняются 

коррекционно-развивающими курсами. Основное содержание предметов совпадает с 

содержанием предметов, представленных в учебном плане основного общего образования, при 

необходимости учитель-предметник адаптирует учебный материал под особые потребности 

учащегося с нарушением слуха. Предусматривается индивидуальный поход. 
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2.3. Программа воспитания АООП ООО соответствует ООП ООО ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» с учетом образовательных потребностей лиц данной категории. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на уровне основного общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления:  

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления 

специальной поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной организации и освоение ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

способствующая формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных,  познавательных,коммуникативных).   

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; реализацию комплексного 

психолого – педагогического сопровождения каждого слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, включая уровень владения 

словесной речью (в устной и письменной формах), навыками коммуникации др., а также 

выявления трудностей в овладении содержанием начального 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 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 начального основного образования, формирования в образовательной 

организации психологически комфортной среды для обучающихся с нормальным и 

нарушенным слухом, их родителей, администрации и педагогического коллектива.   

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:  

- наблюдение за учащимися в учебной и внеурочной деятельности  

(ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением 

слуха при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками;   

- особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка.  

- составление адаптированной образовательной программы сопровождения учащегося 

(вместе с педагогом-психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно;  

- организация индивидуальных занятий;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

(сурдопедагога). Содержание коррекционно – развивающей работы учителя-дефектолога 
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(сурдопедагога) направлено, прежде всего, на 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 (сурдопедагогом) 

проводится мониторинг результатов коррекционно–развивающей работы на протяжении всего 

периода обучения, которые отражаются в картах развития обучающихся. По результатам 

обследований учитель-дефектолог (сурдопедагог) проводит консультативную работу со всеми 

участниками образовательных отношений.  

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося.   

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания АООП ООО 

учитель-дефектолог (сурдопедагог) может оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и со слышащими 

учащимися школы (класса) слабослышащий и позднооглохший обучающийся направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-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 

различных мероприятиях.   

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в форме бесед, 

тренингов и других форм.  

Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении слабослышащего 

обучающегося и его семьи осуществляется в ходе диагностической, консультативной, 

психолого-педагогической, информационно-просветительской работы.  

2. Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого–

педагогического обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, изучения динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания и др. По результатам 

обследования осуществляется анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее 

изменение в соответствии с потребностями обучающихся, пожеланиями их родителей.  

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося различными специалистами (учитель, 

учитель-дефектолог (сурдопедагог), педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работник (по необходимости)).  

Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

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

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 
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добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу-психологу, учителю-

дефектологу-сурдопедагогу).  

Учитель-дефектолог (сурдопедагог): проводит изучение особенностей и возможностей 

развития каждого обучающегося с нарушенным слухом, выявляет уровень общего и речевого 

развития, изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого слуха, слухо-

зрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, возможности устной 

коммуникации.  

Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого слабослышащего 

и позднооглохшего ребенка с использованием методов, адекватных задачам обследования и 

особенностям обучающегося, анализирует результаты обследования, разрабатывает на их 

основе рекомендации для всех участников образовательного процесса, в том числе, при 

необходимости, для организации и содержания коррекционной работы.  

Социальный педагог: на основе анализа социальных паспортов классов формирует банки 

данных детей (семей) по различным категориям.  Для повышения качества коррекционно-

развивающей работы, социальный педагог представляет на рассмотрение членов ППк анализ 

социально-бытовых условий в семье (акт жилищно-бытовых условий), где воспитывается 

ребенок с ОВЗ, характеризует социальную микросреду. Психолого-педагогического 

сопровождения учащегося, имеющего трудности в освоении образовательной программы и 

испытывающего неблагоприятные условия социализации, невозможно осуществить без 

правового просвещения и правовой поддержки, которую и осуществляет социальный педагог. 

Основные формы социально-педагогической работы – индивидуальная беседа, выступления на 

родительских собраниях и педагогических советах. Важной составляющей является 

взаимодействие с различными субъектами профилактики (комиссией по делам 

несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения и т.д.).  

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает выработку 

совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со 

слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех участников образовательного 

процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими и позднооглохшими 

учащимися; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

работу по вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, 

коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, проведения 

коррекционной работы.  Информационно-просветительская работа проводится со всеми 

участниками образовательного процесса в различных формах просветительской деятельности, 

включая дистанционные, – лекции, беседы, информационные стенды, индивидуальные 

консультации и др.  

5. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного 

психологического климата в образовательной организации для всех участников 

образовательных отношений 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.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО, дополняется 

только наличием коррекционных курсов в рамках внеурочной деятельности. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации (соответствует 

плану внеурочной деятельности ООП ООО), дополняется только наличием коррекционных 

курсов в рамках внеурочной деятельности. 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует ООП ООО ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха». 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы соответствует ООП ООО ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха». 

 

3.5.Система условий реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования        

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

  

Кадровые условия  

Кадровый состав ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» укомплектован педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня, направленности и квалификации.  

Не реже чем один раз в три года педагогические работники проходят повышение 

квалификации. 

Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных работников 

разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами и правилами и 

учитывают особые образовательные потребности обучающихся. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49).  

Кадровые условия реализации программы обеспечиваются наличием в штате ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха» в необходимом количестве работников с соответствующими 

должностными обязанностями, фактически имеющих необходимый уровень квалификации и 

направление профессиональной подготовки. 

В штат ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», реализующей АООП ООО для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся включены педагог-психолог, учитель-дефектолог 

(сурдопедагог), социальный педагог и др.  

Для педагогов, реализующих адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ обязательным требованием является 

повышение квалификации в области инклюзивного образования. 

Все специалисты имеют высшее профессиональное образование. 

Психолого-педагогические условия 

В процессе реализации АООП ООО ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» созданы следующие психолого-педагогические 

условия: 

− коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

− индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-педагогического 

сопровождения; 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

− оптимальный режим учебных нагрузок; 
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− при выборе объектов работы, форм организации образовательного процесса, в 

разноуровневых заданиях, а также в индивидуальной работе учет особых образовательных 

потребностей детей; 

− для повышения эффективности усвоения учебного материала применение 

коллективных форм работы и работа в парах; 

− использование современных педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; 

− дозирование интеллектуальной нагрузки;  

− планирование смены видов деятельности с целью профилактики утомляемости; 

− учет специфики нарушения развития обучающегося; 

− обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия обучающихся, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в совместных мероприятиях с сверстниками. 

Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 

ст. 99). 

Финансирование реализации АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг в объеме, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно 

нормативам обеспечения государственных гарантий. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся не предполагает выхода за рамки установленных параметров 

финансирования основного общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся обеспечивают возможность решения задач по обучению и 

воспитанию лиц с нарушением слуха, коррекции нарушений развития, социализации и 

социальной адаптации учащихся и удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Материально-технические условия обеспечивают возможность достижения для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся установленных в соответствии с ФГОС ООО 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами;   

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены, учительской, комнаты психологической разгрузки, сенсорной комнаты, 

помещений для медицинского персонала и т. д.). 

Материально-техническая база реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся соответствует действующим нормам пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда, предъявляемым к зданию, учебным и 

вспомогательным помещениям, участку (территории), образовательной организации.  

В ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» организована современная цифровая образовательная 

среда, включающая электронные информационные и образовательные ресурсы.  
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Информационно-методические условия  

В процессе реализации АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся необходимо создание информационно-методических условий, которые 

направлены на обеспечение доступа к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

В ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий. 

При создании информационно-методических условий в ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

учитываются особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
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