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Целью АООП является создание условий для формирования у учащихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 

полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование основ учебной деятельности; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

физическое) на основе усвоения государственного образовательного стандарта; 

-адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

-сохранение и укрепление здоровья; 

-предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и знаний, умений и способов 

деятельности; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

особыми образовательными потребностями; 

-развитие личности обучающихся с НОДА в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

Программа направлена на органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение 

знаний и развитие познавательных способностей с учетом возрастных особенностей и 

жизненного опыта. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие 

модели развивающей личностно - ориентированной школы, которая всесторонне 

учитывает содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса 



обучения и воспитания, объединѐнных в приоритетах парадигмы образования. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программу внеурочной деятельности; программу коррекционной работы с 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП образовательной организацией. 

Организационный раздел включает: 1) учебный план с пояснительной запиской; 

2) годовой учебный календарный график 

3) систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП или СИПР, которое по содержанию и итоговым достижениям не



соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется, 

к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее — ИПР) и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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