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Описание 

Адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования обучающихся с нарушением слуха  

на 2022-2023 учебный год 

 

АООП ООО (вариант 2.2.2) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения, воспитания и социализации, обучающихся 

с нарушениями слуха с учётом их особых образовательных потребностей, 

в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития.  

АООП ООО (вариант 2.2.2) предусматривает шестилетний срок 

обучения. Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) и с учётом ПАООП (вариант 2.2.2). 

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне ООО и обеспечивает решение образовательно –

коррекционных задач.  

Целями реализации АООП ООО (вариант 2.2.2) являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов – 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых государственными общественными, личностными и 

семейными потребностями, возможностями обучающихся с 

нарушениями слуха, учитывающими их особые образовательные 

потребности, индивидуальные особенности развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ПАООП ООО (вариант 2.2.2) 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 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 

ПАООП ООО (вариант 2.2.2); 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, формирование здорового 

образа жизни, обеспечение безопасности; 

 установление требований к воспитанию и социализации 



обучающихся как части адаптированной основной образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала образовательной организации, обеспечению условий 

для самореализации личности, индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения социокультурного развития, 

овладения жизненными компетенциями, необходимыми в 

современном обществе при взаимодействии с разными социальными 

партнерами, в том числе со слышащими взрослыми и детьми, 

включая сверстников, и с людьми с нарушенным слухом (с 

использованием вербальных и/или невербальных средств 

коммуникации с учётом задач и ситуации общения, владения 

коммуникантами словесной речью и жестовой); 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной 

деятельности, реализации программы коррекционной работы в ходе 

всего образовательного процесса, включая коррекционно-

развивающие курсы в соответствии с индивидуальным планом 

коррекционной работы каждого обучающегося; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их 

познавательных и социокультурных интересов через систему 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, 

реализующих инклюзивную практику, включая занятия в клубах, 

секциях, студиях и кружках, общественно полезную деятельность; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, интеллектуальных и 

творческих соревнований, в том числе, при взаимодействии с 

другими образовательными организациями, включая участие 

нормативно развивающихся сверстников; 

 организацию профессиональной ориентации обучающихся 

при поддержке учителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, а также при сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта общественно 

полезной деятельности в социуме, социального взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, участия обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 осуществление сетевого взаимодействия образовательной 

организации организациями образования, здравоохранения, 



социальной защиты, с общественными организациями, в том числе, 

с общественными организациями лиц с нарушениями слуха, на 

основе сетевого взаимодействия; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

семьи каждого обучающегося. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО АООП (вариант 2.2.2) 

включает следующие документы:  

– рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

– рабочую программу воспитания; 

– программу коррекционной работы; 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся организацией или в которых организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

– характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.2) в целом 

соответствуют ФГОС ООО, конкретизируясь и дополняясь с учётом их 

особых образовательных потребностей. 
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