ОПИСАНИЕ

адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования для детей с умственной отсталостью (ТМНР)
МБОУ «Базковская СОШ»
Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) начального
общего образования для детей с умственной отсталостью (ТМНР) разработана на основе
 Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;
 ФГОС
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599 ;
Письмом министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016г.№ВК-452/07
о введении ФГОС ОВЗ. Приложение: Методические рекомендации по вопросам
внедрения ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 10.07.2015г. №26;
 нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ
и других нормативно-правовых актов в области образования;
В соответствии с п. 28 ст. 2Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная
образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц.
Закон выделил некоторые особенности при реализации этих образовательных
программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок приема детей на обучение
по рассматриваемым программам: дети с ограниченными возможностями здоровья
принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам предусмотрен особый порядок выдачи документов об
обучении.
Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что: «Лицам с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам,
выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования».
Ч.2 Федерального закона № 273-ФЗ напрямую говорит о том, что общее образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные
условия для получения образования указанными обучающимися.

Часть 6 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ определила, что в целях обеспечения
реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты
образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные
образовательные стандарты специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12 организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные программы
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Часть 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что государственная
аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным
программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного
образования.
Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и
письменного обращения родителей (законных представителей) обучение организуется по
СИПР на дому. Или в медицинских организациях. Администрацией организаций должны
быть предусмотрены занятия различных специалистов на дому, консультирование
родителей (законных представителей).
Часть 5 Статьи 41 Федерального закона 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №
30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; №
23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263).
- действующего Устава образовательного учреждения.
1.2.
Адаптированная
образовательная
программа
разрабатывается
общеобразовательной организацией самостоятельно.
1.3. При разработке адаптированной образовательной программы начального общего
и основного общего образования используется структура и основные требования к
программе, изложенные в Стандарте начального и основного общего образования и
примерной основной образовательной программе основного общего образования.
1.4. В Программе учтены специфика образовательного процесса детей с умственной
отсталостью, образовательные потребности и запросы участников образовательного
процесса, особенности психофизического развития и возможности обучающихся.
1.5 Программа является локальным нормативным документом общеобразовательной
организации, содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана,
плана воспитательной работы, рабочих программ педагогов по учебным предметам.
Цель АООП:
Создание в МБОУ «Базковская СОШ» гуманной адаптированной среды для
учащихся с умственной отсталостью с целью социально – персональной реабилитации их
и последующей интеграции в современном социально – экономическом и культурно –
нравственном пространстве.
Задачи АООП:
 организация обучения детей с у/о (ТМНР) на дому с разработкой СИПР и
индивидуальных учебных планов, учитывающих психические и физические
особенности учащихся,
 обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с
рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10, физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
 совершенствование системы кадрового обеспечения.

Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для детей с умственной отсталостью (ТМНР) содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

