
Описание основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (с интеллектуальными 

нарушениями) МКОУ «Шастовская СОШ» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья далее АООП 

ООО) разработана в МКОУ «Шастовская средняя общеобразовательная школа» (далее – ОУ) в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации. 

Нормативно-правовые документы для разработки АООП ООО: 

Федеральный уровень 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п (первый вариант Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 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»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого- 

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения»; 

Цель и задачи адаптированной образовательной программы ООО 

АООП ООО обучающихся с ОВЗ (легкая умственная отсталость, далее - УО) направлена 

на обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ (УО), коррекцию отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической 

реабилитацией для последующей интеграции в общество. 

Миссия школы состоит в том, чтобы подготовить каждого обучающегося с ОВЗ (УО) к 

жизни в социуме с учѐтом показателей здоровья, личностных характеристик и индивидуальных 

возможностей каждого. Подготовить, по возможности, к получению профессии, 

трудоустройству, пониманию и защите своих прав и интересов, достаточной коммуникации с 

другими членами общества. 

Исходя из поставленной цели формируются следующие задачи: 

 



- обеспечить возможность в получении знаний, соответствующих программным требованиям 

подготовить обучающихся к самостоятельной практической деятельности; достичь потенциально 

возможного уровня в формировании основных умений и навыков общения, поведения в 

обществе; 

- помочь осознанию соответствия способностей и склонностей характеру избираемой 

профессии; 

- осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую, психологическую, 

социальную, медицинскую помощь обучающихся с ОВЗ; 

- научить бережно, относиться к собственному здоровью. 

 Принципы реализации адаптированной образовательной программы: 

- Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- принцип педагогической организации среды жизнедеятельности воспитанников; 

- принцип личностно-ориентированного подхода, диктующий необходимость 

прогнозирования индивидуального развития ребенка и, подчеркивающий важность 

специальной коррекционно-развивающей работы; 

- принцип интегрированного характера образовательного процесса, утверждающего 

необходимость соединения в образовательном процессе учебных и воспитательных стратегий со 

стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, коррекционно-развивающими, 

социальными;  

- принцип обогащения мотивации учебной деятельности; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

 


