
Аннотация 

к адаптированной основной общеобразовательной программе образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью МАОУ СОШ  № 10 (Далее – 

Программа) -  это общеобразовательная программа, адаптированная для данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.     

Данная Программа предназначена для обучающихся, которые были 

зачислены на обучение до 01.09.2016 года (учащиеся 7-9 классов). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

  постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 

189. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 года №81 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «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»; 

 приказ Министерства образования Калининградской области №238 и 

Министерства здравоохранения №2427/1 «Порядок регламентации и 

оформления отношений государственной, муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей)  обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

 Устав МАОУ СОШ №10. 

Программа обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование, 

оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, коммуникативной 

деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, 

использование современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, информационное, психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Целью Программы является формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающегося 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью; 

формирование целостной системы «сопровождения» каждого обучающегося , 

направленное на решение образовательных задач, повышение эффективности 

качества обучения и воспитания; развитие жизненной компетенции детей с 

ограниченными возможностями. 

Освоение Программы обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения Программы включают индивидуально 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты освоения Программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 



 


