Описание адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для обучающихся с умеренной и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и
множественными нарушениями развития (вариант 2)
ГБОУ «Школа Перспектива»
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) начального
общего образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития - это общеобразовательная программа, адаптированная для
данной категории обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
каждого ребёнка, их социальную адаптацию в современно обществе.
Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
структуре, условиям, реализации, планируемым результатам освоения АООП в:
1. Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральном
государственном
образовательном
стандарте (Стандарт)
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа рассмотрена на Управляющем совете, на педагогическом совете 20.05.2016
г. и утверждена директором школы Ермаковой И.Г. 01.09.2016 г. (приказ №216)
Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью составляет 13
лет.
Цель программы
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 получает образование по варианту 2
адаптированной основной образовательной программы, на основе которой
образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную
образовательную программу (СИОП), учитывающую индивидуальные образовательные
потребности обучающегося с умственной отсталостью.
АООП ОО (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью направлена на
формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с общепринятыми
нравственными и социокультурными ценностями, развитие необходимых для
самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков,
позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и независимости в
повседневной жизни. На основе АООП (вариант 2) ГБОУ Школа Перспектива
разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР),
учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с
умственной отсталостью. Целью реализации такой программы является обретение
обучающимися таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать
максимальной возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,
обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального, поэтапного,
планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в
доступных для каждого обучающегося пределах. Программа разрабатывается на одни год.

В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком, при
участии его родителей.
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с ТМНР определяют
специфику их образовательных потребностей. Часть детей, отнесенных к категории
обучающихся с ТМНР, имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения
неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и
т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависимы от посторонней
помощи в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации.
Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем
положении. Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс
специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими
нарушениями. Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных
условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных
жизненных задач.
Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном
раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию
ребенка с ТМНР должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного
образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в
школьном возрасте.
Содержание образования. Учитывается
потребность во
введении
специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании
образования обычно развивающегося ребенка
Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в
построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств
обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует
обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных
изображений, предметных и графических алгоритмов, внешних стимулов и т.п.)
Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой
организации образовательной среды.
Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в
максимальном расширении образовательного пространства за пределами
образовательного учреждения.
Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни,
общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с
ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в
течение 13 лет, как правило, в возрастной период от 7 до 18 лет. Процесс образования
может происходить, как в классах с 1 по 10, так и в близковозрастных классах (группах)
по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса
в класс является его возраст. Следует учитывать и потребности в пролонгированном
обучении, выходящим за рамки школьного возраста.
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо
учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со
стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов

разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников,
специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его
образования.
Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, с ТМНР принципиально отличаются от требований к итоговым
достижениям детей с легкой умственной отсталостью. Они определяются
индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на
максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и
навыками в различных образовательных областях («академический» компонент)
регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач
повседневной жизни.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой
описание возможных (ожидаемых) результатов образования данной категории
обучающихся. Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП D
варианта является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной
самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в
решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через
индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и
жизненного опыта.
Требования устанавливаются к результатам:
• личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и
познанию, социальные компетенции, личностные качества;
• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного материала опыт специфический для данной предметной области,
деятельности по получению нового знания и его применению.
Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР с учетом
индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей
обучающихся.
Возможные предметные результаты заносятся в СИПР с учетом индивидуальных
возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также
специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов.
Обучающимся, для которых содержание предмета базового уровня недоступно, в
специальную индивидуальную образовательную программу (СИПР) включается
программа по предмету минимального уровня.
В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) входят: учитель-дефектолог
(олигофренопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог.
Педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу
начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), имеют высшее профессиональное образование.
Непрерывность профессионального развития работников образовательного
учреждения обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации. В таких случаях на основании заключения медицинской организации и

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по специальным
индивидуальным программам развития организуется на дому.

