
Аннотация 

к адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

    Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далее  ―  АООП)  

начального  общего  образования  (НОО)  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  

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

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  разработана  в  соответствии  с  

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  (далее  ―  

ФГОС)  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения  

АООП,  и  на  основе  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  

программы  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  

нарушениями развития (вариант 2). 

АООП  обеспечивает:  гарантию  прав,  обучающихся  на  образование,  

оптимизацию  образовательного  процесса  (оптимальные  способы  организации  учебной  

деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  коммуникативной  деятельности),  

эффективное  использование  современных  технологий  обучения,  использование  

современного  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса,  

информационное,  психолого-педагогическое и медицинское сопровождение 

образовательного процесса.  АООП  НОО  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  

глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ 

№3»  разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации» N273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями); 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19  

декабря 2014); 

 Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования  

(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  373  от  06  

октября  2009) (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-

инвалидами» от 18 апреля 2008 г. №АФ-150/06; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с  

изменениями);  

 Постановление от 10 июля 2015 года № 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»; 

 Устав МБОУ  «СОШ №3». 



 

При разработке программы также учтены:  

  современные достижения отечественной теории и практики обучения и воспитания  

детей с умственной отсталостью;  

  современные научные представления о содержании образовательных потребностей  

детей  с  умственной  отсталостью,  об  условиях  и  факторах,  обеспечивающих  их  

оптимальную реализацию. 

АООП  является  обязательным  нормативно-правовым  документом,  отражающим  

стратегию  освоения  ценностей  образования  в  процессе  обучения  и  воспитания  

обучающихся,  разрабатываемым  и  реализуемым  образовательным  учреждением  

самостоятельно. 

Цель  реализации  АООП  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), МБОУ «СОШ №3»  -  

развитие  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  при  разработке  и  реализации  АООП  

обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями) предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  

личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,  

физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического  здоровья детей, в том числе их  

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в  

соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно -нравственными  и  

социокультурными ценностями; 

 формирование основ  учебной  деятельности (умение  принимать,  сохранять цели 

и  следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность,  

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты,  

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создание  специальных  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  

способностей  и  творческого  потенциала  каждого  обучающегося  как  субъекта  

отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных  

форм  получения  образования  обучающимися  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их  образовательных  потребностей,  

способностей  и  состояния  здоровья,  типологических  и  индивидуальных  особенностей; 

 формирование  социокультурной  и  образовательной  среды  с  учетом  общих  и  

специфических  образовательных  потребностей  разных  групп,  обучающихся  с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу разработки АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант2)  

заложены  дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  образования  обучающихся  с  

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями) (вариант 2) предполагает учет особых образовательных потребностей детей  

данной  категории,  которые  проявляются  в  неоднородности  возможностей  освоения  



содержания образования.  

     Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ  

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умеренной, 

тяжелой,  глубокой  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 обучающегося с 

умеренной, тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

   Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  школьного  возраста  определяется  характером  

организации доступной им деятельности (предметно -практической и учебной).  

В  контексте  разработки  АООП  образования  обучающихся  с  умеренной,  

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  

(вариант  2)  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное  усвоение  обучающимися  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. 

АООП  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  разработана  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  к  структуре  АООП,  условиям  ее  реализации  и  

результатам освоения.  

        На  основе  ФГОС  создается  АООП,  которая  при  необходимости   

индивидуализируется  (специальная индивидуальная программа развития; далее  ― 

СИПР), к которой может быть  создано  несколько  учебных  планов,  в  том  числе  

индивидуальные  учебные  планы,  учитывающие  образовательные  потребности  групп  

или  отдельных  обучающихся  с  умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. 

АООП  для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями),  имеющих  инвалидность,   дополняется  

индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида  (далее  —  ИПР)  в  части  

создания  специальных условий получения образования. 

      МБОУ «СОШ №3»  реализует  ФГОС  начального общего образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по варианту 2. 

АООП  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  предназначена  для  преодоления  

недостатков интеллектуального развития обучающихся, для которых требуется 

организация  и создание специальных условий обучения и воспитания, для реализации как 

общих, так и  особых образовательных потребностей. 

Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее образование детей с 

умеренной,  тяжелой, глубокой умственной отсталостью по АООП происходит в течение 

13 лет. 



АООП  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  (2  вариант)  Образовательного  учреждения  

написана  на  первый  этап  обучения: 

I этап – 1 дополнительный, 1-4 классы; 

    В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода, 

обучающегося  с  одного  варианта  программы  на  другой  (основанием  для  этого  

является  заключение  ПМПК).  

АООП  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «СОШ №3»   предназначена  

для  удовлетворения  индивидуального,  социального,  государственного  заказа  в  

области  образования  и  направлена  на  удовлетворение потребностей: обучающихся и 

родителей, общества и государства. 

АООП  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адресована: 

Обучающимся и родителям 

- для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых  

результатах  деятельности  ОУ  по  достижению  каждым  обучающимся  образовательных 

результатов; 

-  для  определения  ответственности  за  достижение  результатов  образовательной  

деятельности  между  школой,  родителями  и  обучающимися  и  возможностей  для  

взаимодействия; 

Учителям 

- для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  как  ориентир  в  

практической  образовательной деятельности; 

Администрации 

- для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению  

требований  к  результатам  и  условиям  освоения  обучающимися  образовательной  

программы; 

- для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса  

(учеников,  родителей,  администрации,  педагогических  работников  и  других  

участников); 

Учредителю и органам управления 

- для  повышения  объективности  оценивания  образовательных  результатов 

учреждения в целом; 

- для  принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 


