
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития МОБУ СОШ № 26 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с  

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – АООП УО вариант 2) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с  

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования обучающимися с УО. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с  

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  - внутришкольный нормативный 

многофункциональный документ, определяющий цели, основополагающие принципы, 

содержание и концепцию развития образования в МОБУ СОШ № 26.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с  

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП УО вариант 2 МОБУ СОШ № 26 разработана с учетом Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

При разработке АООП УО вариант 2 учтены материалы, полученные в ходе реализации 

Федеральных целевых программ развития образования последних лет, специфика и традиции 

МОБУ СОШ № 26, особенности образовательных потребностей и запросы участников 

образовательных отношений. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития по данному варианту АООП является развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
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в развитии  создана с учетом их особых образовательных потребностей. АООП включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой  и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии  составляет не менее 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 40% от общего объема АООП. В отдельных случаях 

соотношение объема обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, определяется индивидуальными возможностями обучающегося. В  часть,  

формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит и внеурочная деятельность, 

которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося средствами 

физического, нравственного, эстетического,  трудового  воспитания,  а  также  на  расширение  

контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом.  Организация  внеурочной  воспитательной  работы  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Нормативный срок реализации  данной АООП (вариант 2) составляет  13 лет: I этап ― 

(дополнительный первый класс ― 1) 1-4 классы),  II этап — 5-12 классы. Цель I-го этапа 

состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

- выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

- сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 

и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

- сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

-  обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том 

числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Обучающийся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития) 

(вариант 2) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Структура АООП обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) включает целевой, содержательный и организационный разделы. Целевой раздел 

определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП 

образовательной организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования, систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:  

программу формирования базовых учебных действий, программы отдельных учебных 



предметов, курсов коррекционно-развивающей области, программу нравственного развития 

обучающихся, программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программу внеурочной деятельности, программу работы с семьей обучающегося 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. Организационный раздел определяет 

общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП 

школой. Организационный раздел включает: календарный учебный график работы МОБУ 

СОШ № 26 на 2019-2020 учебный год, учебный план, систему специальных условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта. 

 


