
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС О у/о, 

вариант II АООП (ФГОС ОВЗ и у/о, вариант 2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 

АООП) образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями в развитии(далее – вариант 2) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) обучающихся с 

умственной отсталостью) в умеренной степени, с ТМНР, предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

Программы. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в умеренной степени разработана на 

основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. №1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 

13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.); 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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»; 

5. Примерной АООП, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г., 

протокол №4/15; 

6.  Устава МБОУ СОШ №1 с. Измалково 



Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в умеренной степени, с 

ТМНР - 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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• овладение обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

АООП содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП; 



-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

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 с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

-программу внеурочной деятельности; 

- программу сотрудничества с семьёй обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

-учебные планы; 

-систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

-финансовые условия реализации АООП; 

- материально-технические условия реализации АООП; 

- организация временного режима обучения (календарный учебный график); 

- технические средства обучения и специальный учебный и дидактический 

материал, отвечающий особым образовательным потребностям 

обучающихся; 

- информационно-методическое обеспечение. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляет не менее 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 40% от общего объема АООП. Сроки 

реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют 13 лет. 


