
Описание адаптированной основной общеобразовательной  программы 

образования учащихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина 

(7-8 классы) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1 имени М.А.Погодина» (далее - адаптированная общеобразовательная программа или 

АООП) разработана творческой группой педагогов, является нормативным документом 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина (далее - Учреждение), регламентирующим 

особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности 

Учреждения по реализации АООП.  

Адаптированная общеобразовательная программа разработана с учетом запросов и 

образовательных возможностей учащихся и потребностей их родителей (законных 

представителей) и является документом, обеспечивающим единство образовательного 

пространства и достижение планируемых результатов образования учащихся с 

умственной отсталостью.  

АООП адресована участникам образовательных отношений Учреждения, к числу 

которых относятся:  

 педагогические работники, работающие с детьми с интеллектуальными 

нарушениями 7-8 классов;  

 родители (законные представители) учащихся с интеллектуальными нарушениями;  

  учащихся с интеллектуальными нарушениями 7-8 классов. 

Адаптированная общеобразовательная программа ежегодно разрабатываются на 

текущий учебный год и утверждаются приказом Учреждения. 

В основу разработки АООП заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя учащимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 



 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Цель  адаптированной основной общеобразовательной программы образования  

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  - создание в 

школе гуманной педагогической среды с целью социально-персональной реабилитации 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и последующей их 

интеграции в современном социально-экономическом и культурно-нравственном 

пространстве.  

Задачи: 

 Содействие получению учащимися с интеллектуальными нарушениями 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

 Оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся 

с интеллектуальными нарушениями и их родителям (законным представителям) в 

освоении АООП. 

 Социальная адаптация детей с интеллектуальными нарушениями посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательной деятельности. 

 Формирование социальной компетентности учащихся с интеллектуальными 

нарушениями, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Определение особых образовательных потребностей детей с интеллектуальными 

нарушениями.  

 Создание условий, способствующих освоению детьми с интеллектуальными 

нарушениями АООП и их интеграции в Учреждение. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с интеллектуальными нарушениями по социальным, правовым и 

другим вопросам.  

 Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися 

с различными формами отклонений в развитии. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся с интеллектуальными нарушениями 

на основе совершенствования образовательной деятельности. 

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Адаптированная общеобразовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов школьников с умственной отсталостью 7-8 

классов и их родителей (законных представителей) в получении качественного 

образования, соответствующего требованиям АООП.  

С учетом потребностей и возможностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) адаптированная общеобразовательная программа может осваиваться в 

очной форме, в форме семейного образования. 

Для учащихся 7-8 классов, которые по состоянию здоровья  не могут посещать 

занятия в Учреждении, осуществляется индивидуальное обучение на дому  по 

индивидуальным учебным планам в соответствии с АООП. Индивидуальные 

образовательные запросы учащихся и их родителей (законных представителей), 

рекомендации ПМПК и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-



инвалида (при наличии) учитываются при разработке учебного плана и выборе программ 

учебных  курсов,  курсов внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности.  

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимаются 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Адаптированная общеобразовательная программа Учреждения содержит 

следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП. 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

 учебный план образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему специальных условий реализации АООП. 

 

Нормативный срок реализации АООП  – 1 год. 


