
ОПИСАНИЕ образовательных программ,
реализуемых КГБОУ ШИ 6

№
п/п

Вариант АООП Назначение, цели программы Сроки
реализации
программы

Приложение

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Адаптированная

основная
образовательная

программа начального
общего образования,

вариант 2.2
(АООП НОО 2.2)

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального
общего  образования  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся
разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  ОВЗ  к  структуре
основной образовательной программы, определяет содержание и организацию
образовательного  процесса  на  уровне  начального  общего  образования  и
направлена  на  формирование  общей  культуры  слабослышащих  и
позднооглохших  обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  создание  основы  для
самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей
социальную успешность,  развитие творческих способностей,  саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья  слабослышащих
и позднооглохших обучающихся.

АООП НОО 2.2 предполагает, что обучающийся получает образование
в пролонгированные  сроки  обучения.  Обучение  по второму  варианту
свидетельствует  о том,  что  уровень  сложности  образовательной  программы
ниже, в учебный план включены курсы коррекционно-развивающей области.
Наряду  с академическими  достижениями,  внимание  обращено
и к формированию сферы жизненной компетенции.

Целью реализации АООП НОО ОВЗ является обеспечение планируемых
(личностных,  метапредметных,  предметных)  результатов  по  достижению
слабослышащим  (позднооглохшим) выпускником  начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  слабослышащего
(позднооглохшего) ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ
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отдельных  учебных  предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  обучающихся,  программы  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные  результаты  формируются  за  счёт  реализации
программы формирования универсальных учебных действий и программ всех
без исключения учебных предметов.

В основе реализации АООП НОО 2.2  лежит системно-деятельностный
подход.

Основная АООП НОО 2.2 содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы начального общего
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также способы
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
 пояснительную  записку,  включающую  описание  психолого-

педагогической  характеристики  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся, их особых образовательных потребностей; 

 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования; 

 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального
общего образования и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся на ступени начального общего образования;

 программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов
внеурочной деятельности; 

 программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 
Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации

образовательного  процесса,  а  также  механизмы  реализации  основной
образовательной программы. 



Организационный раздел включает: 
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности; 
 систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 
2 Адаптированная

основная
образовательная

программа начального
общего образования
слабослышащих и
позднооглохших

обучающихся, вариант
2.3

(АООП НОО 2.3)

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального
общего  образования,  вариант  2.3  (далее  -   АООП  НОО  2.3) –  это
общеобразовательная программа, адаптированная для обучения  слабослышащих
и  позднооглохших  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  и  задержкой
психического развития (интеллектуальными нарушениями).  

В АООП НОО 2.3 требования к итоговым достижениям обучающихся не
соответствуют требованиям к  итоговым достижениям здоровых сверстников  на
всех его уровнях и к моменту завершения школьного образования. Вариант 2.3.
предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные сроки,
не  сопоставимое  по  итоговым достижениям  к  моменту  завершения  школьного
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. 

АООП НОО 2.3  разработана  в  соответствии с требованиями ФГОС НОО
ОВЗ  к  структуре  основной  образовательной  программы  и  направлена  на
формирование  у  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с  легкой
умственной  отсталостью  и  задержкой  психического  развития
(интеллектуальными  нарушениями) общей  культуры,  обеспечивающей
разностороннее  развитие  их  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  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).

АООП  НОО  2.3.  реализует   индивидуальный  клинико-психолого-
педагогический  подход к  обучающимся,  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной
деятельности, что позволяет выявить и развить их потенциальные возможности.

АООП  НОО 2.3 включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений.  

Соотношение  частей  и  их  объем  определяется   ФГОС  НОО  ОВЗ   и
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составляет: 
обязательная   часть  - 70%;
часть,  формируемая  участниками образовательных отношений, -   30%.
АООП  НОО  2.3  реализуется  организацией  через  организацию  урочной  и

внеурочной деятельности.
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.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку, включающую описание психолого-педагогической

характеристики  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с  легкой
умственной  отсталостью  и  задержкой  психического  развития
(интеллектуальными нарушениями), их особых образовательных потребностей;

• планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими
обучающимися АООП НОО;

• систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП
НОО 2.3.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  НОО
слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью  и  задержкой  психического  развития  (интеллектуальными
нарушениями) и  включает  следующие  программы,  ориентированные  на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:

• программу формирования универсальных учебных действий;
• программы   отдельных   учебных   предметов,   курсов   коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и

позднооглохших обучающихся при получении НОО;
• 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.

          Организационный 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 НОО ОВЗ.
Учебный  план  НОО  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с

легкой  умственной  отсталостью  и  задержкой  психического  развития
(интеллектуальными нарушениями) (далее – Учебный план) является основным
организационным механизмом реализации АООП НОО.

3 Адаптированная
основная

образовательная
программа начального

общего образования,
вариант 5.2

(АООП НОО 5.2)

АООП НОО 5.2 разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ
к  структуре  основной  образовательной  программы,  определяет  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  на  уровне  начального  общего
образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры  обучающихся  с
тяжелыми нарушениями речи.

АООП  НОО  5.2  предназначается  обучающимся  с  тяжелыми нарушениями
речи  (далее  ТНР)  для  преодоления  речевых  расстройств  которых  требуются
особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное
коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого
развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, имеющие
нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных
организациях.  АООП  НОО  5.2  предполагает  получение  обучающимися
образования,  сопоставимого  по  конечным  достижениям  с  образованием
сверстников,  не  имеющих  нарушений   речевого   развития,   но   в  более
пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми
нарушениями и сходными образовательными потребностями.

Целью  реализации  АООП  НОО  5.2  является  обеспечение  планируемых
(личностных,  метапредметных,  предметных)  результатов  по  достижению
выпускником (обучающимся с  тяжелыми  нарушениями  речи)  начальной
общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, имеющего тяжелые нарушения речи, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья.

Личностные  результаты  формируются  за  счёт  реализации  как  программ
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные  результаты  формируются  за  счёт  реализации  программы
формирования  универсальных  учебных  действий  и  программ  всех,  без
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исключения, учебных предметов.
В  основе  реализации  АООП  НОО  ОВЗ   лежит  системно-деятельностный

подход.
АООП  НОО  5.2  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и

организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые

результаты реализации основной образовательной программы начального общего
образования обучающихся с ТНР, а также способы определения достижения этих
целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку, включающую описание психолого-педагогической

характеристики  обучающихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (ТНР),  их
особых образовательных потребностей;

• планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся с ТНР: 

• программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся на ступени начального общего образования;

• программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования; 

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

• программу коррекционной работы. 
Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации

образовательного  процесса,  а  также  механизмы  реализации  основной
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности; 
• систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в

соответствии с требованиями Стандарта. 



Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении
4 года (I–4 классы).

Для  обучающихся  с  ТНР,  не  имевших  дошкольной  подготовки  и/или  по
уровню  своего  развития  не  готовых  к  освоению  программы  1  класса,
предусматривается подготовительный класс.

Сроки  получения  начального  образования  обучающимися  с  ТНР
пролонгируются  с  учетом  психофизиологических  возможностей  и
индивидуальных  особенностей  развития  детей  данной  категории,  которые
определяются ФГОС НОО ОВЗ.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Адаптированная

основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования

АООП ООО 2.2

АООП  ООО  2.2  разработана  на  основе   примерной  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ООО  с  учетом  особых  образовательных  потребностей
слабослышащих,  позднооглохших обучающихся  и  обучающихся,  перенесших
операцию по кохлеарной имплантации, с целью обеспечения учащимся данной
категории  качества  образования,  позволяющего  достичь  образовательных
результатов,  сопоставимых  с  образовательными  результатами  их  здоровых
сверстников.  Методологической  основой  реализации  АООП  ООО  2.2  является
системно-деятельностный подход.

На основе АООП ООО 2.2 формируется социокультурная и образовательная
среда  в  соответствии  с  общими  и  особыми  образовательными  потребностями
данной  категории  обучающихся.  Весь  образовательный  процесс  имеет
образовательно-коррекционный  характер,  строится  на  основе  коммуникативно-
деятельностного  и  личностно  ориентированного  подходов  при  особом
структурировании  содержания  обучения  на  основе  усиления  внимания  к
целенаправленному  развитию  словесной  речи,  формированию  жизненной
компетенции,  применении  как  общих,  так  и  специальных  методов  и  приемов
обучения,  обязательном  включении  специальных  предметов  коррекционно-
развивающего направления.

Получая  образование  на  основе  АООП  ООО  2.2,  слабослышащий  или
позднооглохший  обучающийся имеет  право  на  прохождение  текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

АООП  ООО  2.2  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть  образовательной  программы  для  слабослышащих  и
позднооглохших обучающихся составляет 80%, часть, формируемая участниками
образовательного  процесса  -  20% от  общего  объема  адаптированной  основной

6 лет АООП ООО
2.2                   
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программы.
Планируемые  (личностные,  предметные,  метапредметные)  результаты

освоения  АООП  ООО  2.2  представляют  собой  систему  ведущих  целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования адекватно отражают
требования  стандарта,  передают  специфику  образовательного  процесса  (в
частности,  специфику  целей  изучения  отдельных  учебных  предметов,  включая
специальные (коррекционные) предметы, учитывают возможности и особенности
обучающихся, их особые образовательные потребности.

Результаты  оцениваются  по  освоению  слабослышащими  и
позднооглохшими  обучающимися содержательных  линий  всех  областей
образования, определенных структурой АООП ООО 2.2 с учетом возможностей
обучающихся и особенностей общего и речевого развития.

АООП  ООО  2.2  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также способы
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку, включающую описание психолого-педагогической

характеристики  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  их  особых
образовательных потребностей; 

планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел  определяет  общее  содержание  основного общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени основного общего образования;

программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности; 

программу духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на



ступени основного общего образования; 
программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы. 
Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации

образовательного  процесса,  а  также  механизмы  реализации  основной
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
учебный план основного общего образования;
план внеурочной деятельности; 
систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в

соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Адаптированная

основная
образовательная

программа среднего
общего образования
слабослышащих и
позднооглохших

обучающихся
АООП СОО

АООП СОО разработана на основе  примерной основной образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
СОО  с  учетом  особых  образовательных  потребностей слабослышащих,
позднооглохших  обучающихся  и  обучающихся,  перенесших  операцию  по
кохлеарной  имплантации,  с  целью  обеспечения  учащимся  данной  категории
качества  образования,  позволяющего  достичь  образовательных  результатов,
сопоставимых  с  образовательными  результатами  их  здоровых  сверстников.
Методологической  основой  реализации  АООП  СОО  является  системно-
деятельностный  подход,  а  осуществление  принципа  индивидуально-
дифференцированного  подхода  позволяет  создать  оптимальные  условия  для
реализации  потенциальных  возможностей  каждого  слабослышащего
(позднооглохшего) обучающегося.

АООП  СОО  обеспечивает  достижение  слабослышащими  и
позднооглохшими  обучающимися,  а  также  обучающимися,  перенесшими
операцию  по  кохлеарной  имплантации, образовательных  результатов  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  ФГОС  СОО,  определяет  цели,
задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  на  уровне  среднего  общего  образования  и  реализуется  через
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в
основной  образовательной  программе  предусматриваются  учебные  предметы,
курсы,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе
этнокультурные; внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным

2 года АООП СОО
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программам  среднего  общего  образования  основана  на  дифференциации
содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов
слабослышащих и позднооглохших обучающихся и обучающихся, перенесших
операцию  по  кохлеарной  имплантации,  обеспечивающих  изучение  учебных
предметов  всех  предметных  областей  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  на  базовом  уровне    основной  образовательной
программы среднего общего образования.

Планируемые  (личностные,  предметные,  метапредметные)  результаты
освоения АООП СОО представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих
содержательную основу образовательной программы.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы среднего  общего  образования  адекватно  отражают
требования  ФГОС  СОО,  передают  специфику  образовательного  процесса  (в
частности,  специфику  целей  изучения  отдельных  учебных  предметов,  включая
специальные (коррекционные) предметы, учитывают возможности и особенности
обучающихся, их особые образовательные потребности).

Результаты  оцениваются  по  освоению  слабослышащими  и
позднооглохшими  обучающимися  содержательных  линий  всех  областей
образования,  определенных  структурой  АООП  СОО  с  учетом  возможностей
обучающихся и особенностей общего и речевого развития.

Программа  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный.

АООП  СОО  содержит  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме
выполняет  требования  ФГОС  СОО  и  составляет  60  %,  а  часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений,  –  40  %  от  общего  объема
образовательной программы среднего общего образования.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты  реализации  основной  образовательной  программы среднего  общего
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также способы
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку, включающую описание психолого-педагогической

характеристики  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  их  особых
образовательных потребностей; 

планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной



образовательной программы среднего общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы среднего общего образования. 
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  среднего  общего

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени среднего общего образования;

программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности; 

программу духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на
ступени среднего общего образования; 

программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 
Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации

образовательного  процесса,  а  также  механизмы  реализации  основной
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
учебный план среднего общего образования;
план внеурочной деятельности; 
систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в

соответствии с требованиями ФГОС СОО.


