
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

слабослышащих и позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся МБОУ «СОШ №39» (вариант 2.1.) (далее - АООП НОО) 

разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

последней редакции); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 

г. №1598, рег. № 35847 от 03 февраля 2015 г.); 

• нормативно-методическими документами Минобрнауки Российской Федерации и другими нормативно-

правовыми актами в области образования, 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой начального общего образования на 

основе ФГОС НОО ОВЗ (вариант 2.1.). 

Цель программы: оказание помощи слабослышащим и  позднооглохшим обучающимся в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, формирование 

у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое, овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО ОВЗ (вариант 2.1.) реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и с учетом самоценности начального общего образования как 

фундамента всего последующего образования. 

Срок обучения данной категории детей определяется рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией, согласием родителей (законных представителей) обучающихся и 

решением педагогического совета школы. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  составляет 4 года. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Он включает: 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и включает следующие программы: 

• программу формирования универсальных учебных действий у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся при получении начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации АООП НОО (вариант 2.1.).  

Данный раздел включает: 

• учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, направления 

внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

АООП НОО МБОУ «СОШ № 39» предназначен для образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые достигли к 

моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт 

общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их собственная речь 

остается внятной, т.е. понятной для окружающих. 



АООП НОО (вариант 2.1.) предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки (1 - 4 классы). 


