
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕАЛИЗУЕМЫХ 
АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ С УКАЗАНИЕМ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

Уровни 
образования 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

  Среднее общее образование 

Форма обучения 
и форма 
получения 
образования 
  

Обучение в школе-интернате № 36  осуществляется в очной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  
 

Нормативный 
срок получения 
образования 

 

Дошкольное образование:  2 года 

Начальное общее образование: 

АООП НОО глухих обучающихся Вариант 1.2. - 1 дополнительный - 5 классы – 6 лет 

АООП НОО глухих обучающихся Вариант 1.3. - 1 - 6 классы – 6 лет 

АООП НОО глухих обучающихся Вариант 1.4. - 1 - 6 классы – 6 лет 

 АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся Вариант 2.2. (1 отделение) – 1 – 4 классы – 4 года 

 АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся Вариант 2.2.(2 отделение) –1 дополнительный - 5 классы– 6 лет 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся Вариант 2.3.(2 отделение) –1 дополнительный - 5 классы– 6 лет 

АООП основного общего образования глухих обучающихся (ФГОС ООО 6-11  классы) - 6 лет. 

  АООП среднего общего образования глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся (ФГОС СОО 12 класс первый год 
обучения, 12 класс второй год обучения) - 2 года 



Информация о 
сроке действия 
государственной 
аккредитации 
образовательных 
программ (при 
наличии 
государственной 
аккредитации) 

до 30 мая  2025 года 

Язык обучения Русский 

Информация об 
учебных 
предметах, 
курсах, 
дисциплинах 
(модулях), 
предусмотренных 
соответствующей 
образовательной 
программой 

 Перечень учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  2021-2022 учебный год 
Дошкольное образование 

Занятия с учителем-дефектологом Занятия с воспитателем 
 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Конструирование 

Фонетическая ритмика Лепка 
Развитие речи Аппликация 
Развитие мышления Рисование 
Развитие зрительного восприятия Подвижная игра 
Письмо Сюжетно-ролевая игра 
Музыкальное воспитание Дидактическая игра 
Физическое воспитание 
Развитие слухового восприятия и обучение 
произношению 
    Начальное общее образование 
Наименование учебного предмета Курсы  внеурочной деятельности 

 
Развитие речи Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи (индивидуальные занятия) 
Обучение грамоте Музыкально-ритмические занятия 
Формирование грамматического строя речи               Развитие слухового восприятия и техника речи 
Письмо Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи  

https://stavsch36.ru/doc/Pol_o_yaz_prep.pdf


Первоначальные грамматические обобщения Дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных 
процессов» (индивидуальные занятия) 

Сведения по грамматике Развитие познавательной сферы (индивидуальные занятия) 
Грамматика Духовно-нравственное направление 
Чтение Социально-бытовая ориентировка 
Чтение и развитие речи Общекультурное направление «Развитие монологической и 

диалогической речи» 
Литературное чтение Социальное направление. Курс «Азбука пешехода» 
Предметно-практическое обучение Спортивно-оздоровительное направление. Курс «Развитие 

двигательных навыков» 
Математика Социальное направление. Курс «Эмоционально-волевое развитие 

глухих обучающихся» 
Ознакомление с окружающим миром Социальное направление. Курс «Эмоционально-волевое развитие 

слабослышащих  обучающихся» Окружающий мир 
Окружающий мир (Человек, природа, 
общество) 
Физическая культура (адаптивная) 
Физическая культура 
Изобразительное искусство 
Технология (Труд) 
Компьютерные технологии 
Материальные технологии 
Основы религиозных культур  и светской этики 
Основное общее образование 
Наименование учебного предмета Курсы  внеурочной деятельности 

 
Русский язык Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха  

и формированию произносительной стороны речи 
Развитие речи Социально-бытовая ориентировка 
Литература Духовно-нравственное направление: 

«Я-законопослушный гражданин России»  
Общекультурное направление 
«Цвета моей России»  

Математика 
Алгебра 
Геометрия 



История «Декоративно-прикладное творчество»  
«Развитие связной речи»  
Социальное направление 
 «Эмоционально-волевое развитие глухих, слабослышащих 
обучающихся»  
 «Жестовая речь»  
«Ставропольское краеведение»  
«Столярное дело»  
«Швейное дело»  
«Художественные промыслы. Резьба по дереву»  
«Цветоводство»  
«Азбука пешехода»  
Спортивно-оздоровительное направление 
«Развитие двигательных навыков»  
«Азбука здоровья»  
Общеинтеллектуальное направление 
«Компьютерные технологии»  
«Нестандартные задачи по математике» 
 

Обществознание 
География 
Биология 
Физика 
Химия 
Информатика 
Изобразительное искусство 
Адаптивная физическая культура 
Технология 
Природоведение 
Эпизодические рассказы по истории 

 

 О практике, 
предусмотренной 
соответствующей 
образовательной 
программе 

Практики при реализации образовательных программ не предусмотрены. 

 

Об 
использовании 
при реализации 
образовательной 
программы 
электронного и 
дистанционного 
обучения 
 
 
 
 
 

 Положение о применении различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

https://stavsch36.ru/doc/pol_dist_o.pdf
https://stavsch36.ru/doc/pol_dist_o.pdf
https://stavsch36.ru/doc/pol_dist_o.pdf


Информация об 
описании 
образовательных 
программ с 
приложением их 
копий 

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования глухих детей , 

 утверждена приказом директора школы № 102/2 от 05.08.2020 г 
Описание программы   

Копия АООП ДО глухих детей 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших 
детей, утверждена приказом директора школы № 102/2 от 05.08.2020 г 

Описание программы 
Копия АООП ДО слабослышащих и позднооглохших детей 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования глухих обучающихся на 
2016-2022 годы, утверждена приказом директора № 150 от 25.08.2016 г.  

 
Описание программы 

Копия АООП НОО глухих обучающихся 

*** 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся на 2016-2022 учебный год, утверждена приказом директора № 150 от 25.08.2016 г.  

 
Описание программы 

Копия АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся  
 

*** 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования на 2020-2024 учебный год 
утверждена приказом директора № 150 от 25.08.2020 г. 

                                                                                      Описание программы 
                                                                                        Копия АООП ООО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, утверждена приказом директора № 161 от 30.08.2021 г. 

Описание программы 

https://stavsch36.ru/doc/opis_AOOP_DO_Gl.pdf
https://stavsch36.ru/doc/kompl_r_prog_1_dop_i_1_kl_slabosl_pozdnoogl.pdf
https://stavsch36.ru/doc/kompl_r_prog_1_dop_i_1_kl_slabosl_pozdnoogl.pdf
https://stavsch36.ru/doc/opis_AOOP_DO_SslPoglD.pdf
https://stavsch36.ru/doc/opis_AOOP_DO_SslPoglD.pdf
https://stavsch36.ru/doc/1.KOMPLEKT-PRP_gluhie.pdf
https://stavsch36.ru/doc/1.KOMPLEKT-PRP_gluhie.pdf
https://stavsch36.ru/doc/opis_AOOP_NOO.pdf
https://stavsch36.ru/doc/opis_AOOP_NOO.pdf
https://stavsch36.ru/doc/gluhie_ann.pdf
https://stavsch36.ru/doc/gluhie_ann.pdf
https://stavsch36.ru/doc/opis_AOOP_DO_SslPoglD.pdf
https://stavsch36.ru/doc/slab_sl_ann.pdf
https://stavsch36.ru/doc/slab_sl_ann.pdf
https://stavsch36.ru/doc/Adpt16-19.pdf
https://stavsch36.ru/doc/slab_sl_ann.pdf
https://stavsch36.ru/doc/opis_AOOP_SOO.pdf


                                                                                        Копия АООП СОО 
 
 

 

https://stavsch36.ru/doc/adapt_OOP_gl_sl_pozn.pdf

