
2.1 Пояснительная записка. 

 Введение. 

 Адресность программы. 

 Цель и задачи реализации программы. 

 Сроки реализации АООП. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

 Особые образовательные потребности слабослышащих детей. 

 Принципы и подходы к формированию программы. 

 Введение. 

 Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа для слабослышащих 

детей с легкой умственной отсталостью и задержкой психического развития разработана в 

соответствии с принципами, структурой, понятиями и подходами Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ОВЗ с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.3). 

  АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся КГБОУ 

«Ачинская школа-интернат № 1»  отражает особенности и возможности слабослышащих 

школьников младших классов с легкой умственной отсталостью и задержкой психического 

развития, образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей; 

ориентирована на стратегические  цели развития образования Российской Федерации, 

реализацию Приоритетного национального проекта «Образование», Стратегию развития 

образования до 2021 года. 

  Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для слабослышащих 

обучающихся КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 1» составляет: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ (с изменениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 года, 

№ 1598. 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 №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», 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08. 2015 №38528 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03. 2014 №523 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки РФ ОТ 290.04. 2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 г. 

Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

от 17.07. 2015). 

7. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» от 04.10. 2010 № 986. 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26. 08. 2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10. 2010 № 18638. 

9. Приказ Минобрнауки России от 12.03. 2014 №177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности» 

10. Приказ Минобрнаки России от 22.01. 2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

11. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09. 2013 №1082). 

12. Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 года «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель). 

13. Письмо Минобрнауки России от 28.10. 2014 № ВК – 2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

14. Письмо Минобрнауки России от 19.02. 2016 № 07 – 719 «О подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ». 

15. Письмо Минобрнауки России от 10.02. 2015 №ВК – 268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

16. Письмо Минобрнауки России от 11.03. 2016 № ВК – 452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ». 

17. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. 

18. Конвенция о правах ребенка. 

19. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС для слабослышащих детей, вариант 2.3 

20. Положение о создании психолого-мелико-педагогического консилиума. 

21. Устав КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 1». 

  При разработке программы также учтены: 

- современные достижения отечественной теории и практики обучения детей с нарушениями 

слуха с учетом инновационных подходов к воспитанию и обучению школьников с 

нарушениями слуха, показавших свою эффективность в опыте практического их внедрения; 



- современные научные представления о содержании образовательных потребностей 

различных категорий детей с отклонениями в развитии, об условиях и факторах, 

обеспечивающих их оптимальную реализацию; 

- собственный многолетний опыт педагогического коллектива КГБОУ «Ачинская школа-

интернат № 1» для обучения, воспитания, развития и коррекции слабослышащих детей. 

  Слабослышащий обучающийся получает образование в пролонгированные сроки 

несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, обучаясь по адаптированной основной 

образовательной программе. 

  Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

  для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности Образовательной организации по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

  для определения сферы общественности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей, обучающихся и возможностей их взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы 1 

ступени: 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.) 

учредителю: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

  Цель реализации АООП: организация коррекционно-развивающей 

образовательной среды, направленная на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО (вариант 2.3) предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в большей степени (социальной) жизненной компетенции на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов обучающихся в доступных для них пределах, в 

том числе со слышащими детьми и взрослыми, поэтапное формирование разных видов 

речевой деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение). 

Задачи начального общего образования слабослышащих обучающихся на 

основе АООП (вариант 2.3): 

 формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимися целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 



определяемых общественными, государственными, личностными и семейными 

потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, 

состоянием их здоровья; 

 духовно-нравственное, гражданское, социальное развитие обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в устной 

и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной 

в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного формирования личности, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

 формирование у обучающихся практических учебных действий; 

 развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятие неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых 

результатов начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в 

обществе; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города); 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации 

их общественно полезной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Сроки реализации. 

Данная АООП НОО для слабослышащих детей рассчитана на 5 лет. Указанный срок 

обучения может быть увеличен до 6 лет за счет введения 1 дополнительного класса. 

Включает в себя ежегодно обновляемые компоненты (приложения): учебный план АООП 

НОО для слабослышащих детей, календарный учебный график, план внеурочной 

деятельности, план коррекционно- развивающих занятий. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  

Обучающиеся с нарушениями слуха представляют собой разнородную группу не 

только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого 

развития, наличию/отсутствию дополнительных нарушений: 

 с задержкой психического развития церебрально-органического происхождения, в 

результате которой длительное время отмечается функциональная незрелость центральной 

нервной системы; 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 с задержкой психического развития или легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и нарушениями зрения, проявлениями ДЦП; 

 с задержкой психического развития или легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и соматическими заболеваниями (почек, печени, 

желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем организма. 

  Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой формой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны детерминирующиеся 



особенности высшей центральной нервной деятельности и темперамента, проявляющиеся в 

особом характере и низкой скорости протекания мыслительных процессов, невысокой 

работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение 

познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности происходит из-

за несформированности познавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня 

волевого развития. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

  Осложненные варианты нарушенного развития обуславливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий организации 

педагогического пространства в виде специальной полифункциональной образовательной 

среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 

обеспечить психолого-педагогическое  сопровождение с учетом индивидуального клинико-

психолого-педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры 

нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями. В структуру особых образовательных потребностей 

обучающихся входят: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

   обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

   увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

   повышение уровня общего развития; 

   формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при 

использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и 

жестовой речи; 

   формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной деятельности: 

сравнение, обобщение; 

   специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои 

слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае 

появления дискомфорта; 

   осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формированию 

и коррекции произносительной стороны речи; освоения умения использовать устную речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и 

естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

   доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

   коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-практическое 

обучение; 

   обеспечение формирования (социальных) жизненных компетенций, способствующих 

получению образования и социальной адаптации обучающихся; 



   специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

   учет специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений; 

   специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения возникающих 

трудностей; 

   обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы, нейродинамики 

психических процессов и дополнительных нарушений здоровья обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

   использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение 

к ним; 

   развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию 

со средой; 

  стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру; 

   проведение систематической специальной психолого-педагогической работы по их 

коррекции; 

  оказание обучающимся  необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

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

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

  В основу АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения 

цели образования; 

- признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 

зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

- развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где 

общекультурное и личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

составляет цель и основной результат получения НОО; 



- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого слабослышащего и позднооглохшегося обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

  В основу формирования АООП НОО слабослышащих и позднооглохших должны 

быть 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 коррекционно-развивающейся направленности образовательного процесса; 

- принцип преемственности и целостности содержания образования предполагающий 

непрерывность образования и ориентировку на программу основного общего образования; 

- принцип направленности на деятельность, обеспечивающий овладение слабослышащими 

детьми всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способов и 

приемов познавательной, учебной, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип связи с жизнью обучающихся, обеспечивающий готовность переноса знаний, 

умений и навыков, сформированные в учебном процессе, в деятельность жизненных 

ситуаций и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 


