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  Адаптированная  основная  общеобразовательная программа основного общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся - это 
общеобразовательная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и 
позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

Цель реализации АООП ООО с ограниченными возможностями по слуху 
направлена на оказание комплексной помощи слабослышащим обучающимся в освоении  
образовательной  программы  основного  общего  образования,  коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, развитие жизненной 
компетенции, интеграция в среду нормально слышащих сверстников. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

АООП ООО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 
деятельности.  АООП ООО содержит три раздела:  
• целевой  
• содержательный  
• организационный.  
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты  
освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП ООО; систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО  

Содержательный раздел определяет направления и содержание программы 
коррекционной работы ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Организационный раздел определяет общие рамки деятельности 
общеобразовательной организации, а также механизмы реализации АООП ООО.  
Организационный раздел включает: учебный план, включающий предметные и 
коррекционно-развивающую области; систему специальных условий реализации АООП 
ООО в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее - Учебный 
план) соответствует ООП ООО. 

Программа предназначена для обучающихся 6-9 классов с  ограниченными 
возможностями по слуху, способных усвоить адаптированную образовательную 
программу в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий и/ или 
при организации обучения на дому (по медицинским показаниям). 

Оценкой результатов освоения Программы коррекционной работы (специальные 
требований к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся)является 
выработка общей оценки достижений слабослышащего ребёнка в сфере жизненной 
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 
оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его 
поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 



АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
 


