
 

Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Васильково» 

 

 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ п. Васильково» для обучающихся, с ограниченными возможностями 

здоровья (далее Программа) разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/ 2065-п "Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ», с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г. 

- Программ специальных (коррекционных) образовательных школ для умственно 

отсталых детей: 1-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010.-Сб. 1.-224 с.; 

- Устав МБОУ «СОШ п. Васильково». 

Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный 

разделы. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, способы определения достижения целей и 

результатов и включает: 

- пояснительную записку, 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

общеобразовательной программы, 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел формулирует содержание основного общего 

образования, включает общеобразовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных результатов продвижения в своем развитии детей с 

умственной отсталостью и содержит: 

- программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных 

умений и навыков) обучающихся с недостатками в умственном развитии на уровне 

общего образования,  

- программы отдельных учебных предметов, 

- программу воспитания и социализации обучающихся с недостатками в 

умственном 

развитии на уровне общего образования, включающую духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализацию, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, механизмы реализации компонентов Программы и 

включает: 

- учебный план МБОУ «СОШ п. Васильково», как один из основных механизмов 

реализации адаптированной общеобразовательной программы; 

- систему условий реализации адаптированной общеобразовательной программы 

в соответствии с требованиями Базовых Программ специального образования школ 

для умственно отсталых детей. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных особенностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Срок освоения АООП 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 9-

летний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 
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