
Описание  адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
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МКОУ «Мостовская СОШ» 

 

              Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мостовская средняя 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) и направлена на 

формирование общей,  экологической культуры обучающихся,  на их духовно-

нравственное, социальное  развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.                          

Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) принята  на 

педагогическом совете (Протокол № 1 от 31.08.2017 г.) и утверждена директором школы 

(Приказ № 116/1 – ОД от 31.08.2017 г.). 

              Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

состоит из целевого, содержательного и организационного разделов.   

             Целевой раздел включает:   

- пояснительную записку;   

- планируемые результаты освоения обучающимися  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- систему оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы.   

             Содержательный раздел включает:   

- программу формирования  базовых учебных действий;  

- программу духовно-нравственного развития;   

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;   

- программу коррекционной работы;  

- программу внеурочной деятельности.   

             Организационный раздел включает:   

- индивидуальный учебный план;  

- систему условий реализации  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

             Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МКОУ «Мостовская СОШ» является обеспечение выполнения требований 

Стандарта.  

            Достижение поставленной цели  при разработке и реализации  адаптированной 

основной общеобразовательной программы  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  предусматривает решение следующих 

основных задач:   



-  овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, формирование жизненных компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в  

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;   

-  достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей;  

- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через  организацию их общественно 

полезной деятельности, проведение  спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др.;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.    


