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1.Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития — это общеобразовательная 

программа, адаптированная для данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития направлена на обучение и воспитание обучающихся, коррекцию отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в общество. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

-Программы  иучебного плана классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 по 

МКБ -10) (Программа «Особый ребенок») - Пермь, 2010, ПКИПКРО); 

-Устава МБОУ СКОШ №5. 

Программа является содержательной и критериальной основой для разработки учебного 

плана, рабочих программ педагогов по учебным предметам и коррекционным курсам. 

Программа определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в школе, 

его организационные и методические аспекты на уровне основного образования; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей 

с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения учащимися. 

Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя. 

Общая характеристика АООП 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития разработана с учетом их особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития:  

1 этап обучения - 2-4 классы; 

2 этап обучения - 5-9классы. 

С учетом введения с 2016 года ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ, график реализации АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития будет следующим 

Классы  Учебный год  

2 -9  2016/2017  

3-9  2017/2018  

4-9 2018/2019 

5-9 2019/2020 

6-9 2020/2021 

7-9 2021/2022 

8-9 2022/2023 

9 2023/2024 

 

АООП может быть реализована в разных формах: в отдельных классах,совместно с 

другими обучающимися, индивидуально на дому по решению ВК. 

В основу разработки АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешноеусвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
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— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практикоориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний,  умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

— овладение обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 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 обучающимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными 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. 
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Особенности учащихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).  

Для учащихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 
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в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории учащихся являются трудности в овладении 

навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, 

захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может 

быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 

тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не 

сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 

развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В 

связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое 

поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных 

нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, 

патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, 

характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 

сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной 

помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у 

обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые 

препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, 

а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не 

только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны 
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произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 

деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к 

какой-либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

 

Особые образовательные потребности учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации 

особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время 

начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  применительно к 

обучающимся данного  варианта АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Предметно-практическая деятельность, 

конструирование, ручной труд», «Хозяйственно-бытовой труд  и привитие навыков 

самообслуживания»и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  
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Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в 

течение 9 (10) лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 9 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных 

классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

учащегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях 

квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий 

в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, 

особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо 

учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 

стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов 

разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, 

специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его 

образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг 

контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей учащегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье 

.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы 

Основной задачей образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится 

развитие их жизненной компетенции. В результате изучения всех предметов получит 

дальнейшее развитие жизненная компетенция учащихся, поскольку только с помощью 

целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме и 

избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить и 

академические знания, по разработанным для них специальным программам с помощью 

специальных методик, нацеленных на социализацию. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 

занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. 

Поэтому очень важно применять дифференцированный подход к обучению ребUнка с 

умственной отсталостью. Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального 

развития носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при 

отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких 

черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. 
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Результативность обучения каждого учащегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. Оценивание знаний, 

умений и навыков происходит только на качественном уровне, так как в программе 

отсутствуют требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияадаптированной 

образовательной программы 

Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы включает три вида аттестации: текущую, промежуточную (годовую), 

итоговую. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения АООП. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения АООП и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

       Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 

экспертной группы (на междисциплинарной основе) – школьный ПМПк. Она объединяет 

разныхспециалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 

сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. По итогам анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.  Учащийся не может быть оставлени на повторный 

год обучения или переводиться условно. Решение о переводе учащегося в следующий 

класс принимается педагогическим советом.  

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью является достижение результатов освоения АООП последнего года обучения 

и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется в течение последних двух недель учебногогода путем наблюдения за 

выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения.  

         При оценке результативности обучения обучающихся учитываются затруднения в 

освоении отдельных предметов (курсов) и образовательных областей, но   не 

рассматриваются как показатель неуспешности  обучения и развития в целом.  Система 

оценки результатов отражает степень освоения обучающимся АООП, взаимодействие 

следующих компонентов:    

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

-  насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
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       При оценке результативности обучения  учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося: 

- виды оказываемой помощи со стороны педагога; 

- степень самостоятельности при выполнении  практико-ориентированных задач. 

     Выявление результативности обучения  происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся оказывается помощь: 

- разъяснение; 

-  показ; 

- дополнительные словесные инструкции; 

- графические  инструкции;  

- жестовые инструкции; 

- задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

       При оценке результативности достижений (степени самостоятельности при 

выполнении  практико-ориентированных задач) необходимо учитывать особенности их 

выполнения. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий:  

- выполняет действие самостоятельно; 

- выполняет действие по инструкции  (вербальной или невербальной); 

 - выполняет действие по образцу;  

- выполняет действие с частичной физической помощью; 

- выполняет действие со значительной физической помощью; 

 -действие не выполняет. 

    С учетом тяжести (психофизиологических) нарушений: 

- узнает объект;  

- не всегда узнает объект; 

- не узнает объект. 

       Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для разработки, реализации и текущей 

корректировки индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в 

оценке сформированности действий представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.   

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. 

На учащихся оформляется Диагностическая карта социализации учащегося 

http://korschool5.org.ru/sites/default/files/file/ForTeachers/Диагностическая%20карта%20соц

иализации%20учащегося%20.pdf 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов  определено: 

• Программой  классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ -10) 

- Пермь, 2010, ПКИПКРО) часть 1,2. 
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2.2. Программадуховно-нравственного развития учащихсяМБОУ СКОШ № 5 

Представлена отдельным разделом ко всем АООП школы. 

2.3.  Программа формирования экологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни 

Представлена отдельным разделом ко всем АООП школы. 

 

2.4. Программа внеурочной деятельности 

Представлена отдельным разделом ко всем АООП школы. 

 

2.5. Программа сотрудничества с семьей 

Представлена отдельным разделом ко всем АООП школы. 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный план для учащихся с умеренной, тяжелой,  глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития2 -9 классовсоставлен на основе учебного плана Программы  классов (групп) для 

умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ -10) - Пермь, 2010, ПКИПКРО) и 

ориентирован на создание условий для реализации права детей данной категории на 

получение адекватного образования, формирование у обучающихся элементарных умений 

и навыков коммуникации, предметно-практической деятельности, счета, чтения, письма. 

Учебный планвключает 3 группы курсов:                                                                           - 

общеобразовательные курсы;                                                                                                         

- трудовая подготовка; 

- коррекционно-адаптационный блок. 

Образовательные области представлены компонентами: 

- «Родной язык и литература»: «Чтение», «Письмо»; 

- «Математика»: «Счет»; 

- «Искусство»: «Рисование», «Пение и ритмика»; 

- «Физическая культура»: «Физическая культура»; 

- «Трудовая подготовка»: «Трудовое обучение», «Предметно-практическая 

деятельность, конструирование, ручной труд», «Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самообслуживания»; 

- «Коррекционные курсы»: «Развитие речи, предметные уроки и экскурсии»; 

- «Коррекционные занятия»: «Социально-бытовая ориентировка», «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия», «ЛФК».  

          С целью приведения учебного плана для 4-9 классов (групп) для детей с тяжелой и 

умеренной  умственной  отсталостью в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами  СанПиНа 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» была снижена обязательная учебная нагрузка у учащихся: 

7 класс - на 2 урока трудового обучения  (14 уроков вместо 16 уроков); 

8 класс - на 2 урока трудового обучения  (16 уроков вместо 18 уроков); 

9 класс - на 3 урока трудового обучения  (17 уроков вместо 20 уроков). 
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     Таким образом,  уменьшилось количество часов в образовательной области «Трудовая 

подготовка».  

    Количество часов на учебные предметы других образовательных 

областейполностью соответствует учебному плану классов (групп) для умственно 

отсталых детей (умеренная и тяжелая умственная отсталость) - Программа классов 

(групп) для умственно детей (IQ 20-49 по МКБ-10 (Программа «Особый ребенок»)  - 

Пермь, 2010).  

АООП реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части. Внеурочная деятельность 

формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в неделю на каждый класс. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Недельный учебный план для 2- 9 классов АООПобразования обучающихся с 

умеренной, тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Недельный учебный план для 2- 9 классов АООПобразования обучающихся с умеренной, 

тяжелой,  глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

3.2. Система условий реализации АООПобразования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3.2.1. Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учителя-

дефектологи, олигофренопедагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты 

по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), 

учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополнитель-

ного образования (по договору сотрудничества), медицинские работники.   

1) Уровень квалификации всех работников МБОУ СКОШ №5, реализующих АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой,  глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, по  каждой занимаемой должности соответствует  квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.   

2) В МБОУ СКОШ №5 обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики. 

Сводная информация о кадрах формируется ежегодно в статистических отчетах и 

отчете по методической работе для Управления О и ПО. 
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3.2.2. Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение реализации АООП осуществляется путем субсидий из 

бюджета Пермского края на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальных услуг (выполнением работ).  

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Финансовые условия реализации АООП в Учреждении:  

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивают реализацию инвариантной и вариативной части учебного плана 

Учреждения с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Представлено отдельным блоком ко всем АООП. Информация уточняется и дополняется 

ежегодно. 

 

 


