
 

 

 

 

Описание адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающегося с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

МБОУ  «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

  
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»  разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

Нормативной базой АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) являются Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

дополнениями; Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1599); Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Устав МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» и иные нормативные правовые акты в сфере образования и 

обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения 

             Адаптированная основная образовательная программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающегося,   

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающегося, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающегося.  

В структуру АООП обучающегося с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включаются целевой, содержательный 

и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП обучающегося с умственной 

отсталостью образовательной организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Данный раздел включает: 

1.Пояснительная записка  



2.Планируемые результаты освоения обучающегося с    

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения)  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

3.Система оценки достижения  обучающегося  ограниченными 

возможностями здоровья                                                          

(интеллектуальные  нарушения) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных 

(жизненных компетенций) и предметных результатов.  

В данном разделе выделены следующие разделы: 

1.Программа формирования базовых учебных действий           

2.Программы учебных предметов, курсов                                             

коррекционно-развивающей области      

3.Программа  духовно - нравственного развития            

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни                

5.Программа внеурочной деятельности             

6.Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП. 

В данном разделе выделены следующие разделы: 

1.Учебный план                 

2.Система условий реализации адаптированной основной       

общеобразовательной программы образования обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальные  нарушения).  

3.Специальный учебный и дидактический материал,                      

отвечающий особым образовательным потребностям обучающегося 

4. Условия организации обучения и взаимодействия                          

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

5.Информационно-методическое обеспечение                                     

Целевое назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы: 

 - Содействие получения обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья  образования, необходимого для реализации образовательных 

запросов;  

- Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и его 

родителям (законным представителям в освоении основной адаптированной 

общеобразовательной ;  



- Социальная адаптация обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; 

Задачи программы: 

 - Определение особых образовательных потребностей обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья.  

- Создание условий, способствующих освоению обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения) 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

- Разработка и реализация индивидуального учебного плана. 

 - Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающегося  с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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