
 

Аннотация 

к адаптированной основной общеобразовательной программе   

образования обучающихся  с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1 вариант (далее ― АООП) ― 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 реализуется государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Свердловской области «Серовская 

школа-интернат». 

Нормативными и правовыми основаниями разработки, 

адаптированной основной общеобразовательной программы являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1599 от 19.12.2014; 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях; 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

7. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

8. Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка»; 9.Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 

года № 26 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»; 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 

270-ПП 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 



государственной и муниципальной образовательной организации, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области»; 

11. Устав ГБОУ СО «Серовская школа-

интернат»; 12.Локальные акты 

образовательного учреждения. 

 

Цель реализации АООП: создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

легкой умственной отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- достижение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

АООП направлена на формирование общей культуры воспитанников, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Программа способствует эстетическому, трудовому и физическому 

воспитанию обучающихся с нарушениями интеллекта. Она ориентирована на 

коррекцию общего, речевого, физического и психического развития 

воспитанников в целях их успешной социализации в современное общество. 

Принципы и подходы к формированию АООП ОО с УО 

Принципы построения и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы: гуманизации, 

культуросообразности, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, преемственности основных образовательных 

программ, системности, комплексного обучения на основе передовых 

психолого-медико-педагогических технологий, эмоционально-ценностной 



ориентации образовательного процесса, принцип приоритета личностного 

развития, принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса. 

В основу образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены деятельностный 

и дифференцированный   подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения как процесса организации речевой, 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования и являющегося 

основным средством достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) зависит от характера 

организации в образовательном процессе доступной им деятельности, в 

первую очередь, учебной; 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

разработку содержания и технологий общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет цель и основной результат общего образования; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход предполагает организацию 

специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так 

и особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования, при 

необходимости создание индивидуальных учебных планов. 

Освоение АООП (вариант 1) предполагает, что обучающийся 

получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в сроки, которые определяются Стандартом. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП составляет не менее 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от 

общего объема АООП. 



Срок реализации АООП составляет 9 лет. 

(*Пункт 13, части 1 Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.) 

           Этапы реализации АООП: 

I этап ―  1-4 классы;  

II этап ― 5 - 9 классы. 

АООП образования обучающихся с 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. 

 

 


