
 

ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (вариант 2) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ № 102 состав-

лена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). 

  АООП образования (ФГОС вариант 2) предполагает, что обучающийся 

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и мно-

жественными нарушениями развития) получает образование, которое по со-

держанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстни-

ков, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. При ре-

ализации АООП в форме обучения ребенка на дому или семейного образова-

ния обязательным является расширение его жизненного опыта и социальных 

контактов в доступных для него пределах. Обязательной является специаль-

ная организация среды для реализации особых образовательных потребно-

стей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных социаль-

ных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и др.). 



 В содержание учебных курсов, распределение учебного материала 

АООП могут быть внесены изменения, обусловленные особенностями пси-

хофизического развития, на основании рекомендаций психолого-

педагогического консилиума МАОУ СОШ № 102, утвержденные на педаго-

гическом совете школы и согласованные с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы составляют 13 лет. 

 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубо-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тя-

желыми и множественными нарушениями развития 

 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, по-

лучает образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразова-

тельной программы образования, на основе которой образовательная органи-

зация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития 

(СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности обу-

чающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по варианту 2 АООП является раз-

витие личности, формирование общей культуры, соответствующей общепри-

нятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование необхо-

димых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 



умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально воз-

можной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

 

 

 

 


