
Описание адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ «СОШ № 1» 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 1» (далее Программа) разработана рабочей группой 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет, 

педагогический совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления школой.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

(обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

Назначение программы  

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Целями реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) являются: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта; 

• овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• 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.  

Прогнозируемый результат: 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с его потенциальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования содержит следующие разделы: 

 

I. Целевой раздел  

определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП НООдля обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает 



• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

 III. Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Индивидуальные занятия с обучающимися. 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты 

для  реализации задач  ООП НОО (по ФГОС с УО), рекомендованные Министерством 

Образования Российской Федерации.   

Измерители реализации образовательной программы 

1.Мониторинговые процедуры. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся 

3. Текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация.  
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, соуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Совету школы. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы. 
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