


- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья АООП образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

2.2.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
1) цели реализации АООП, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП; 
2) принципы и подходы к формированию АООП; 
3) общую характеристику АООП; 
4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с у/о; 
5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с у/о. 

2.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП должны: 
1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения АООП; 
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися АООП в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.2.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 
решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их жизненной компетенции.  

2.3. 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 духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
программу внеурочной деятельности; 
программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 2). 

2.3.1. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 
формирования БУД) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 



Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 
деятельности. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  
2.3.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения АООП. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 
разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения АООП; 
- программы формирования базовых учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО ОВЗ 
программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать 
только личностные и предметные результаты); 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
2.3.3. Программа духовно-нравственного развития (или нравственного развития), 

призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 
основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 
организации, семьи и других институтов общества.  

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 
поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ре-
ализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных пред-



метов.   
Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-
матривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

2.3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отс-
талостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 
освоения АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в 
окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована 
по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 
образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 
образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 
5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологичес-
кой культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 
принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и 
человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а 
также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные 
направления и перечень организационных форм. 

2.3.5. Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 
на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 
психическом и физическом развитии.   

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 
занятия, занятия ритмикой); 



― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
 -перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 -систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся; 
- корректировку коррекционных мероприятий. 

2.3.6. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 
различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 
действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 
успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности предполагает следующие направления: 
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах, 
как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
общественно полезные практики и другие. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 
деятельности приказом директора школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 
деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 
течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, 
в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

2.4. Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 
учебный план; 
систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 
2.4.1. В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-
правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 
категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 
физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-
развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 



формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося.  

2.4.2. Система условий реализации АООП НОО ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ (далее - система условий) разрабатывается на основе 
соответствующих требований ФГОС НОО ОВЗ и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО ОВЗ. 

Система условий должна содержать: 
- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 
(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 
- контроль за состоянием системы условий. 
 

3. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных 
общеобразовательных программ 

3.1. Директор образовательной организации: 
организует изучение запроса различных категорий потребителей предоставляемых 

образовательной организацией образовательных услуг, обеспечивает проведение 
контрольно-оценочных процедур, социологических и статистических исследований 
социокультурных особенностей микрорайона; 

поручает рабочей группе разработку проекта АООП НОО организации; 
самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта АООП НОО; 
3.2. Проект АООП НОО перед утверждением принимается на педагогическом 

совете (по итогам рассмотрения оформляется протокол). 
3.3.  По итогам согласования и принятия образовательной   программы   издаётся 

приказ об утверждении АООП НОО. 
3.4. Общеобразовательная организация может в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в АООП НОО. 
3.5. Настоящее положение принимается педагогическим советом образовательной 

организации и утверждается приказом директора. 
 

4. Порядок размещения и ознакомления с адаптированной основной 
общеобразовательной программой и вносимых изменениях 

4.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа, как нормативный 
документ Школы, подлежит размещению на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

4.2 Родители (законные представители) обучающиеся и обучающиеся должны быть 
ознакомлены с адаптированной основной общеобразовательной программой: 

-при зачислении обучающихся в Школу; 
-при внесении изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу. 
4.3 Педагогические работники должны быть ознакомлены с адаптированной 

основной общеобразовательной программой 
- при приеме на работу; 
- при внесении изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу. 
 




