
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

АООП обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью, сложными 

дефектами разработана на основе разработана на основе Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 26.12.2012г. №273), Конвенции о правах ребенка, 

Методические рекомендации по формированию учебных планов для организации 
образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 

Красноярском крае Министерства образования Красноярского края; Письмо Министерства 
образования РФ от 03.04.2003г. №27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект»; Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью. Санкт– Петербург, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011 Программа 

обучения глубоко умственно отсталых детей. – М., 1983. Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта: Программно – методические материалы/ Л.Б. Баряева, И.М. 

Бгажнокова, Д.И. Бойкова и др.; под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.; СПб.; Псков, 1999. 

Устав КГБОУ «Ачинская школа №2». 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся 

с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами:  
является максимально возможное всестороннее развитие и социальная адаптация 

обучающихся с тяжелыми нарушениями в развитии. Программа предусматривает решение 
следующих задач:  

 формирование представлений обучающихся о себе;

 формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения;

 формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде;
 развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных 
отношений;
 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;
 обучение предметно – практической и доступной трудовой деятельностью;



 
 

 обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 
практическую направленность и соответствующим психофизическим особенностям 
обучающихся;
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся.

 

 

АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся 
с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами.  

В соответствии с Уставом учебный план предусматривает девятилетний срок 

обучения. Согласно индивидуальной программы реабилитации инвалида, в части обучении  

до 18 лет, возможно пролонгирование срока обучения до двух лет (9 класс второго, 9 класс 

третьего года обучения). Пролонгирование срока обучение для детей-инвалидов, позволяет 

повысить качество освоения программы, с учетом индивидуальных особенностей развития 

данной категории детей.  
АООП реализуется с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью, сложными 

дефектами на основе специально разработанных учебных планов, в том числе 

индивидуальных, которые обеспечивают освоение АООП на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом возможностей образовательных потребностей обучающегося. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами КГБОУ 

«Ачинская школа №2» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает: 

Пояснительная записка 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной 

отсталостью, сложными дефектами. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умеренной, тяжѐлой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной 

отсталостью, сложными дефектами. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Особые образовательные потребности  обучающихся с умеренной, тяжѐлой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

Планируемые результаты освоения  обучающихся с умеренной, тяжѐлой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами 

Результаты освоения АООП обучающихся с умеренной, тяжѐлой глубокой 

умственной отсталостью, сложными дефектами оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы с обучающимися 

с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью, сложными 

дефектами. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение планируемых результатов: 



 программы отдельных учебных предметов; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умеренной, тяжѐлой, глубокой 

умственной отсталостью, сложными дефектами; 

 кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной 

отсталостью, сложными дефектами. 

 финансово-экономические условия реализации адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы обучающихся с умеренной, 

тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами  

 материально- технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умеренной, тяжѐлой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами. 

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития 

и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся: 

-развитие познавательной деятельности в процессе обучения; -социально-бытовая 

адаптация;  

-подготовка к посильным видам труда. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы с обучающимися с умеренной, тяжѐлой, 
глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами осуществляется согласно 
положению о промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости обучающихся. 

АООП реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опы-

та поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей сре-

де, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста-

новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сооб-

ществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

Программа внеурочной деятельности включает пять направлений развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 



общекультурное, творческое. Внеурочная работа объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации.  

 

 


