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Аннотация 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития МАОУ СОШ № 33 (далее АООП - 

УО)  разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 

(вариант 2) на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
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 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утвержден 

Приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. №1082) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.10.2013 г. №1145 «Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по основным адаптированным образовательным 

программам». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

 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 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Примерная адаптированная основная  общеобразовательная  

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 
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 Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО для 

обучающихся с ограничеснными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (письмо Минорбнауки РФ от 11.02.2016 г. №ВК-452/07. 

АООП-УО по варианту 2 разрабатывается для обучения обучающихся, для 

которых характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с 

локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У 

некоторых обучающихся могут выявляться текущие психические и 

соматические заболевания. 

Основанием для обучения по АООП-УО является заявление родителей 

(законных представителей), заключение республиканской (территориальной) 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПММК), а также 

рекомендаций по реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида  (далее – ИПРА).  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по АООП-УО является развитие 

жизненной компетенции учащихся, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в 

жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

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 9-13 лет и с учетом 

их ндивидуально-типологических особенностей и психофизических  
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возможностей с учетом медицинских показаний (противопоказаний) 

Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного 

по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах 

(группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является завершение обучения по программе 

определенного года: 

1 ступень обучения: 1-3 год обучения; 

2 ступень: 4-6 год обучения; 

3 ступень: 7-9 год обучения; 

4 ступень: 10-11 год обучения. 

Следует учитывать потребности в пролонгированном обучении, выходящим 

за рамки школьного возраста. 


