
Описание 

Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  Государственного  

общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области  

«Специальной (коррекционной) школы г. Усть-Илимска 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования детей- 

инвалидов с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Государственного  общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальной (коррекционной) школы г. Усть-Илимска (далее - ГОКУ СКШ г.Усть-

Илимска) - это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП образования детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска,  разработана в 

соответствии  с требованиями законодательства Российской Федерации с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о правах инвалидов, 

региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

            Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной  степени, 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП образования 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), с согласия родителей (законных представителей), учитывая 

рекомендации ПМПК, получает образование по АООП образования детей-инвалидов с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах.  

В основу разработки АООП образования детей-инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   заложены 

индивидуальный, дифференцированный и личностно-ориентированный  подходы. 

Структура АООП образования детей-инвалидов с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образования детей-инвалидов с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ г. Усть - Илимска, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования;  



систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов:  

программу формирования знаний, умений, навыков;  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области;  

программу нравственного развития обучающихся с умеренной  умственной 

отсталостью;  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

программу внеурочной деятельности;  

программу работы с семьей обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития .  

Каждая программа отражает цель, задачи, направления деятельности, 

планируемые результаты и мониторинг  динамики развития обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП.  

Организационный раздел включает:  

-учебный план; 

-годовой календарный учебный график; 

-оценочные и методические материалы, используемые при реализации АООП 

образования детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-систему специальных условий реализации АООП образования детей-инвалидов с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

-контроль за  организацией специальных условий  . 

 

 


