
Описание адаптированной основной образовательной программы 

основного образования для детей с легкой умственной отсталостью 

 

Адаптированная образовательная программа МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» определяет содержание образования,  организацию 

образовательного процесса и обеспечивает: 

 - образовательный уровень обучающихся в соответствии с требованиями адаптированных 

основных общеобразовательных программам с учетом психофизических параметров 

личности обучающихся; 

  - формирование общей культуры, духовно-нравственной личности обучающихся; 

  - создание основы для реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, осознанный выбор и последующее освоения профессиональных программ; 

   - создание условий для удовлетворения и развития интересов и способностей 

обучающихся, самореализацию их личности; 

 - коррекцию и компенсацию дефектов обучающихся с нарушением интеллекта,   медико-

психолого-педагогическая реабилитация; 

  - обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование здорового 

образа жизни. 

Основой для разработки образовательной программы являются следующие 

нормативные документы: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065–п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача №189 от 29.12.2010 года, 

зарегистрированного в Минюсте России 03.03.3011 года, регистрационный номер 19993, с 

изменениями №3 от 29.04.2015 года; 

-СанПиН 2.4.2.3286-15 «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», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача  №26 от 10 июля 2015 года 

-Инструктивно-методических рекомендаций «Об организации образовательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2015-2016 учебном году в 

условиях введения федеральных образовательных стандартов общего образования» №19-

4100/15-0-0 от 11.06.2015 года. 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2013 года №392 « Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

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, находящихся на территории Ленинградской области" 

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы/ Под ред И.М. Бгажноковой/ – М.: Просвещение, 2010. 



-Устав МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа». 

  

1.2.  Целевое назначение и задачи Программы. 

Программа направлена на реализацию: 

№ п/п уровень Наименование программы Продолжительность 

обучения 

1           - адаптированная общеобразовательная 

программа для детей с умственной 

отсталостью 

2 года 

 

Образовательная программа определяет: 

-цели и содержание образовательного процесса, их распределение через содержание 

учебных предметов; 

-методическую базу реализации программ; 

-организационно-педагогические условия программы. 

 

Цели отражают: 

специфику образовательной программы: 

-удовлетворение потребностей обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их 

личностное становление; 

-создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитие у 

каждого учащегося механизма компенсации имеющихся отклонений; 

-создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения с целью 

дальнейшего трудоустройства, обеспечение возможностей обучения в учреждениях 

профессионального начального образования; 

 

Достижение целей обеспечивается решением группы конкретных задач: 

1.Оптимальная организация образовательного процесса: 

-создание условий для получения обучающимися качественного образования; 

-оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учётом особенностей 

возрастного развития; 

-внедрение новых технологий; 

-создание ситуаций успеха для каждого обучающегося;  

-осуществление дифференцированного подхода. 

 

2. Развитие творческих способностей: 

-раскрытие творческих возможностей и способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность; 

-привлечение обучающихся к творческим конкурсам в школе и вне её; 

-развитие и укрепление традиций школы через вовлечение  обучающихся к 

общешкольным мероприятиям; 

-формирование гражданского чувства ответственности за совершённые действия; 

развитие сети кружков и секций; 

-формирование коммуникативных отношений на уровне «учитель-ученик», «ученик-

ученик», «ученик-социум».  

 

3. Организация комплексного сопровождения образовательного процесса: 

-выявление готовности детей к обучению; 



-осуществление коррекционной деятельности на разных этапах обучения; 

-диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особенностей 

обучающихся; 

-индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам обучения, 

жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

 

4. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

-непрерывное развитие потенциала современного учителя; 

-расширение запаса творческих знаний педагогов, овладение ими новыми 

педагогическими технологиями; 

-внедрение передового опыта в практику школы; 

-совершенствование научно-методической работы школы на уровне школьных 

педагогических советов, научно-практических конференций, в рамках опытно-

экспериментальных площадок регионального уровня; развитие навыков совместной 

(администрации и учителей) аналитической деятельности (педагогический анализ, 

самоанализ урока). 

 

Главными ценностями образовательной программы являются: 

 Право каждого обучающегося на получение образования в независимости от его 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

 Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 

 Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

 Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

 Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах 

жизни школы. 

 Демократические, партнерские отношения  между взрослыми и детьми. 

 Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

 

Педагогический коллектив предоставляет возможность обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья получить знания, умения и навыки по 

общеобразовательным предметам, соответствующие их психофизическим возможностям. 

В связи с этим главная цель ОУ - коррекция отклонений в развитии обучающихся 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-педагогической 

реабилитации для последующей интеграции в общество, воспитание личности 

нравственно-ориентированной и востребованной в современных экономических 

условиях.   

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации вытекают 

цели школьного образования:  

- формирование у школьников положительного отношения к учению; 

- формирование  способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации; 

- развитие познавательных интересов  и творческих способностей  обучающихся; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- развитие мотивации к учебной деятельности; 

- развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

- формирование допрофессиональной и общекультурной компетентности; 

- формирования готовности к продолжению образования, к получению специальности; 

- формирования умения адаптироваться в обществе. 



Таким образом, образовательная программа направлена на достижение 

обучающимися в процессе обучения: 

- уровня знаний, умений и навыков, необходимых для  обучения в школе; 

- уровня общекультурной и допрофессиональной и профессиональной компетентности как 

условие успешной адаптации в общество.  

 

Адресность адаптированной образовательной программы. 

Программа адресована участникам образовательного процесса:  

 обучающимся - в программах обучения, обеспечивающих личностное становление 

и профессиональное самоопределение на основе  усвоения культурных традиций и 

ценностей; 

 родителям (законным представителям) обучающихся  - для информирования о 

целях, содержании, организации и планируемых результатах деятельности 

образовательного учреждения; 

 педагогам - для углубления понимания смысла образования и качественных 

ориентиров образовательной деятельности; 

 администрации образовательного учреждения для координации деятельности 

педагогического коллектива, направленной на достижение планируемых 

результатов. 

 


