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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(далее ― АООП) образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

В основу разработки АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными    нарушениями)    школьного    возраста    
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определяется характером организации доступной им

 деятельности (предметно- практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 успешное усвоение 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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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.); 
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— принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико -ориентированных 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; 

— онтогенетический принцип; 

— 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 
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познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и 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. 

Структура АООП обучающихся с умеренной  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Обучающийся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование по АООП, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

АООП, при необходимости может индивидуализироваться 

(специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к 

которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее 

— ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

 

 

                               2.1.Целевой раздел 

2.1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной степени 

испытывающий существенные трудности в  освоении АООП, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе которой 

образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью. 

Целью образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями по данному 

варианту АООП является развитии личности, формирование общей 

культуры,  соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

 
 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной 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 
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индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной  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 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-
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следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 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 обучающихся 

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. 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. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Особенности и своеобразие психофизического развития детей 

с умеренной умственной отсталостью определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость 

обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме 

осложнена нарушениями 

опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное 

сочетание которых определяет особые образовательные потребности 

детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют 

выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, 

три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной умственной отсталостью. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может 

быть различно по степени умственной отсталости и колеблется (от 

умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой 

интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы 

обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с 

детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать 

основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к 

выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает 

предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической и 

трудовой деятельности. 

Описанные индивидуально-типологические особенности детей 
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учитывают также клинические аспекты онтогенеза, но не отражают 

общепринятую диагностику ОВЗ в части умственной отсталости (см. 

МКБ- 10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи 

организации условий обучения и воспитания детей в 

образовательной организации, имея в виду достаточное количество 

персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в 

физическом сопровождении детей, выбор необходимых технических 

средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм 

организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого- 

педагогических данных, но не предполагает разделение детей в 

образовательной организации на группы/классы по представленным 

выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть 

смешанным. включающим представителей разных типологических 

групп. Смешанное комплектование обучающихся создает условия, 

где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение 

учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала. 

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту 

АООП должна быть до пяти человек. Рекомендуется следующее 

комплектование класса: до 2-х обучающихся из этой группы. 

Под особыми образовательными потребностями детей с 

умеренной умственной отсталостью следует понимать комплекс 

специфических потребностей, возникающих вследствие 

выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 

сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. 

Учет таких потребностей определяет необходимость создания 

адекватных условий, способствующих развитию личности 

обучающихся для решения их насущных жизненных задач. 
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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.  

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, курсы по альтернативной коммуникации, 

сенсорному развитию, формированию предметных действий 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 
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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. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом 

нормализации жизни, общее образование детей с умеренной 

умственной отсталостью по адаптированной основной 

общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. 

Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в 

близковозрастных классах  (группах) по возрастающим ступеням 

обучения. Основанием для перевода обучающегося 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-
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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, 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  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 

обучающегося с умственной отсталостью обязательной является 

специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие 

его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье. 

 
Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с 

умеренной умственной отсталость для данной категории детей 

показан индивидуальный уровень итогового результата общего 



15  

образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту 

образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести 

состояния, включаются в образовательное пространство, где 

принципы организации предметно- развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных 

предметов, коррекционных технологий, а также содержание и 

методы обучения и воспитания определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями 

ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) принципиально отличаются от требований к 

итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью 

(вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное 

развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» 

компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых 

инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и 

доступной трудовой деятельности, а также 

перенос сформированных представлений и умений в собственную 

деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается 

такой образ жизни, который является привычным и необходимым 

для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать 

вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную 

трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и 
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интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и 

нести за них ответственность. Общим результатом образования 

такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его 

жизни. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной 

умственной отсталостью диктуют необходимость разработки 

специальной индивидуальной программы развития для их 

обучения и воспитания. Целью реализации такой программы 

является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, 

которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для него пределах. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

разрабатывается на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с 

умеренной умственной отсталостью с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (один год). В ее разработке 

принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, и его родители. 

Структура специальной индивидуальной программы 

развития включает: общие сведения о ребѐнке; характеристику, 

включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные 

направления воспитания и обучения ребѐнка; индивидуальный 
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учебный план; содержание образования в условиях организации и 

семьи; организацию реализации потребности в уходе и присмотре; 

перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм 

сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень 

необходимых технических средств и дидактических материалов; 

средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, 

программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребѐнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке 

и его родителях; 

II. Характеристика ребенка составляется на основе 

психолого- педагогического обследования ребенка, проводимого 

специалистами образовательной организации, с целью оценки 

актуального состояния развития обучающегося. 

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов 

семьи к образованию ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном 

развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: 

восприятий, внимания, памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и 

речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций 

ребенка,наблюдаемых специалистами; характерологические 

особенности личности ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, 

умений:коммуникативные возможности, игра, 
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самообслуживание, предметно-практическая деятельность, 

интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, 

представления об окружающих предметах, явлениях); 

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем 

помощи со стороны окружающих: полная/частичная, 

постоянная/эпизодическая; 

9) выводы по итогам обследования: приоритетные 

образовательные области, учебные предметы, 

коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

образовательной организации, в условиях надомного 

обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные 

предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность, 

соответствующие уровню актуального развития ребенка, и 

устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные 

задачи по формированию представлений, действий/операций по 

каждой из программ учебных предметов, коррекционных занятий и 

других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного развития; формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной 

деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). 

Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) 

результатов обучения и воспитания ребенка на определенный 

учебный период (год). 

V. Необходимым условием реализации специальной 

индивидуальной программы развития для ряда обучающихся 

является организация ухода 

(кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических 

процедур) и присмотра. Под присмотром и уходом за детьми 
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понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей 

деятельности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, 

подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и 

др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; кормление 

и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, 

высаживание на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; 

раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой помощи в 

раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка 

(чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена положений тела в 

течение учебного дня, в том числе с использованием ТСР 

(вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности 

обучающихся, сохранности материальных ценностей. Необходимость 

в присмотре возникает, например, когда у ребенка наблюдаются 

проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-

волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), 

самоагрессия; полевое поведение; проблемы поведения вследствие 

трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения 

(оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и 

др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений 

(соматические, неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда 

ребенок использует предметы не по назначению (например, для 

оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка 

или повреждение, либо утрату предмета. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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СИПР и выполняются в соответствии с индивидуальным 

расписанием ухода и 

потребностью в присмотре, которые отражаются в индивидуальном 

графике с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых 

специальных материалов и средств. 

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей 

обучающегося включает задачи, направленные на повышение 

информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со 

специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке 

и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи. 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и 

индивидуального назначения, дидактических материалов, 

индивидуальных средств реабилитации, необходимых для 

реализации СИПР. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в 

полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной 

организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «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»; представление: «узнает объект», «не 

всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые 

результаты образования за оцениваемый период оформляются 
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описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за 

учебный год. На основе итоговой характеристики составляется 

СИПР на следующий учебный период. 

 
2.2. Содержательный раздел 

 

2.2.1. Программы предметов учебного плана, учебники 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) продолжают обучение по предметам учебного плана 

(приказ министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. N 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»). При разработке 

рабочих программ используется следующий учебно-методический 

комплекс. 
 

 

Класс Учебный предмет Программа Учебник 

8 Чтение  и развитие 

речи 

 
 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных  учреждений 

VIII вида 5-9 классы в двух 

сборниках. 

М . : В л а д о с , 2017 год. 

Чтение 8 класс : учеб. для ОО, 

реализующих адаптированные ООП / 

[З.Ф.Малышева].- М.: Просвещение, 

2018 

Письмо  и развитие 

речи 

Письмо  и развитие речи  8 класс : 

учеб. для ОО, реализующих 

адаптированные ООП / 

[Н.Г.Галунчикова.,, ].- М.: 

Просвещение, 2018 
Математика Математика.8 класс: учеб. для  ОО, 

реализующих адаптированные ООП / 

[В.В.Эк].- М.: Просвещение,2018 

Биология Биология. Животные.. 8 класс : учеб. 

для  ОО, реализующих адаптированные 

ООП / [А.И.Никишов., А.В.Терешов].- 

М.: Просвещение, 2018 

География География.8 класс : учеб. для ОО, 

реализующих адаптированные ООП / 

[Т.М.Лифанова.,Е.Н.Соломина].- М.: 

Просвещение, 2018 

 История Отечества Пузанов Б.П., Бородина О.И. и др. 

История России. 8 класс, 

ВЛАДОС,2018 
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Обществознание 1. Д.Д. Данилов, С.В. Паршина. 
Обществознание: учебник для 8 класса, 

М.: БАЛАСС, 2018 

 Профессионально –
трудовое обучение 

Технология. Сельскохозяйственный труд 
. 8 класс : учеб. для ОО, реализующих 
адаптированные ООП / [Е.А.Ковалева].- 
М.: Просвещение, 2018 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

                             Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции 

и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- 

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании 

навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); диагностика и 

коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи; развитие коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в 

применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 
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Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование 

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения). 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной 

активности ребенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков  здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: упражнения 

на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; игры 

под музыку; 
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танцевальные упражнения. 

 

2.2.2. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-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. 

Задачи коррекционной работы: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-педаго- 

гической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, со- 

циальным вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
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Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в 

их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание  вариативных 

программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

Принцип единства психолого-педагогических средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи 

как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и органи- 

зацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 
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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 сопровож- 

дения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического диагностика с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП (1 раз в год). 

В процессе диагностической работы используются следующие 

формы и методы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование), 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 
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деятельности, 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики и технологии, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 
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3. Консультативная работа обеспечивает  непрерывность 

специального сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие 

формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществ- 

ление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
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категорий детей, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- 

педагогической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 

в процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и 

групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 

с организациями и органами государственной власти, связанными с 

решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты 

и поддержки, 
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трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан 

на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров): 

— с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

— с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Коррекционно-развивающие занятия 
 
 

 Коррекционно-развивающие занятия 

8 Занятия психологом Занятие с дефектологом 
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2.2.4.Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

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. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие

 трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга 

общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной 

деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 
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коррекционно-развивающей, могут быть: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно- 

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: 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. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в ней 

могут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха обучающихся и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
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образования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.). 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в школе используется план внеурочной деятельности. 

Класс      

8 «Школа 
географа- 
исследователя 

«Измерение 

физических 

величин» 

Проектная 

деятельность 

Спортивная 

секция 

Кл час 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
 

Учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план составлен на основе приказа Министерства образования РФ 

№29/2065-п от 10 апреля 2002 г «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии». 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проходят обучение по двум вариантам. 

1 вариант – учебный план для обучающихся, получающих образование на дому 

(справка медучреждения). 

Учебный план (1 вариант) 

общего образования обучающихся сумеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): VIII класс 
 

№ Общеобразовательные 

области 

Число учебных 

часов в неделю 

1 Чтение и развитие речи 2 

2 Письмо  и развитие речи 2 

3 Математика 2 

4 Биология 0,25 

5 География 0,25 

6 История Отечества 1 
 7 Обществознание 0,25 

8 Музыка и пение 0,25 

9 Физическая культура 0,25 
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10 Профессионально - трудовое 

обучение 

1,5 

11 Социально –бытовая ориентировка 0,25 

 Итого 10 

 

 

2.3.2. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся 

 

Адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), соответствует Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении основного общего образования. 

 

2.3.3.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия 

 

Образовательная организация укомплектована педагогическими и 

руководящими имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) входят:  учителя, преподающие на уровне основного 

образования, педагог-психолог,  педагог дополнительного образования, учитель-

логопед, учитель – дефектолог, логопед 

Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать 
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сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые 

позволят привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Для всех категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом 

о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований АООП. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

 
 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 
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инфраструктуры организации, включая параметры информационно- 

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных требований к 

результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствовуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещению кабинета для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала,  число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
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искусством, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями; 

спортивному залу, т игровому и спортивному оборудованию; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивается возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения 

материалов и работ в информационной среде организации; проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 
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