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по разработке адаптированной образовательной программы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

                                                  М.М.Панасенкова, зав. кафедрой 
                                                  специального и инклюзивного 
                                                  образования СКИРО ПК и ПРО, кандидат 
                                                   педагогических наук

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"  от  29.12.2012  №  273  (далее  –  Федеральный  закон  "Об  образовании  в 
Российской  Федерации")  установлено:   «  …  содержание  образования  и  условия 
организации  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а 
для  инвалидов  также  в  соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации 
инвалида».

1. Общие положения

Настоящие  методические  рекомендации  разработаны  в  целях  обеспечения  права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение образования, 
а также реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся.

Разработка  и  реализация  адаптированных  образовательных  программ 
ориентированы на решение следующих задач:

-  создание  в  образовательной  организации  условий,  необходимых  для  получения 
образования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их 
социализации и адаптации;

-  повышение  уровня  доступности  образования  для  инвалидов  и  лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья;

-  повышение  качества  образования  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными 
возможностями здоровья;

-  возможность  формирования  индивидуальной  образовательной  траектории  для 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;

-  максимального  расширения  доступа  обучающимся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)  к  образованию,  отвечающему  их  возможностям  и  особым 
образовательным потребностям;

-  вариативности  содержания  АООП,  возможности  ее  формирования  с  учетом 
особых образовательных потребностей и способностей обучающихся;

- духовно-нравственного развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья,   с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями), 
формирования основ их гражданской идентичности как основного направления развития 
гражданского общества;

-  формирование  в  образовательной  организации  толерантной  социокультурной 
среды.

Адаптированная  образовательная  программа -  образовательная  программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

1



особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при 
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную 
адаптацию указанных лиц.

Адаптированная  образовательная  программа  разрабатывается  самостоятельно 
образовательной организацией с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов  общего  образования  по  уровням  образования  и  (или)  федеральных 
государственных  образовательных  стандартов  образования  детей  с  ОВЗ  на  основании 
основной  общеобразовательной  программы  и  в  соответствии  с  особыми 
образовательными потребностями лиц с ОВЗ.

Адаптированные  образовательные  программы  реализуются  для  следующих 
категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

! слепых и слабовидящих обучающихся;
! обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата;
! обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи;
! обучающихся с задержкой психического развития;
! обучающихся с умственной отсталостью;
! обучающихся  с  расстройством  аутистического  спектра;  обучающихся  со 
сложными дефектами.

К  особым  образовательным  потребностям,  являющимся  общими  для  всех 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся:
раннее получение специальной помощи средствами образования;

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;

научный,  практико-ориентированный,  действенный  характер  содержания 
образования;

доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых  в  процессе 
образования;

удлинение сроков получения образования;
систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций;
обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы  и  нейродинамики  психических  процессов  обучающихся  с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и 
поведения  обучающихся,  демонстрирующих  доброжелательное  и  уважительное 
отношение к ним;

развитие  мотивации  и  интереса  к  познанию  окружающего  мира  с  учетом 
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающегося  к  обучению  и 
социальному взаимодействию со средой;

стимуляция  познавательной  активности,  формирование  позитивного  отношения  к 
окружающему миру.

Варианты  программ:
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! 1-й  вариант  предполагает,  что  обучающийся  получает  образование,  полностью 
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения, 
образованию сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения;

! 2-й  вариант  предполагает,  что  обучающийся  получает  образование  в 
пролонгированные сроки обучения;

! 3-й  вариант  предполагает,  что  обучающийся  получает  образование,  которое  по 
содержанию  и  итоговым  достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения 
школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 
имеющих  дополнительные  ограничения  по  возможностям  здоровья,  в 
пролонгированные сроки (для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-
двигательного  аппарата,  расстройством  аутистического  спектра  и  умственной 
отсталостью);

! 4-й  вариант  предполагает,  что  обучающийся  получает  образование,  которое  по 
содержанию  и  итоговым  достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения 
школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 
имеющих  дополнительные  ограничения  по  возможностям  здоровья,  в 
пролонгированные  сроки  (для  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(умеренной,  тяжелой,  глубокой  степени,  тяжелыми  и  множественными 
нарушениями развития). На основе данного варианта программы образовательная 
организация  разрабатывает  специальную  индивидуальную  программу  развития 
(СИПР).

II. Используемые термины, определения

Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья -  физическое  лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению 
образования без создания специальных условий.

Инвалид -  лицо,  которое  имеет  нарушение  здоровья  со  стойким  расстройством 
функций  организма,  обусловленное  заболеваниями,  последствиями  травм  или 
дефектами,  приводящее  к  ограничению  жизнедеятельности  и  вызывающее 
необходимость его социальной защиты.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых  образовательных  потребностей  и 
индивидуальных возможностей.

Адаптированная  образовательная  программа -  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.

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 
основе  решения  Государственной  службы  медико-социальной  экспертизы  комплекс 
оптимальных  для  инвалида  реабилитационных  мероприятий,  включающий  в  себя 
отдельные  виды,  формы,  объемы,  сроки  и  порядок  реализации  медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 
компенсацию  нарушенных  или  утраченных  функций  организма,  восстановление, 
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
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Индивидуальный  учебный  план  -  учебный  план,  обеспечивающий  освоение 
образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с  учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Специальные  условия  для  получения  образования -  условия  обучения, 
воспитания  и  развития  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  включающие  в  себя  использование  специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  технических  средств 
обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг 
ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую 
помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий, 
обеспечение  доступа  в  здания  организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность,  и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение 
образовательных  программ  инвалидами  и  обучающимися  с  ограниченными 
возможностями здоровья.

III. Требования к структуре и содержанию адаптированной образовательной 
программы

АООП  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности 
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,   с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

АООП  реализуется  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  групп  или 
отдельных  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) на  основе  специально  разработанных 
учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение АООП 
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей обучающегося.

Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе требований Стандарта и 
АООП  организация  разрабатывает  специальную  индивидуальную  программу  развития 
(далее  -  СИПР),  учитывающую  специфические  образовательные  потребности 
обучающихся

АООП  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками 
образовательных отношений.

Соотношение  частей  определяется  дифференцированно  в  зависимости  от 
варианта АООП и составляет не менее 70% и не более 30%, не менее 60% и не более 
40%.

АООП  реализуется  организацией  через  организацию  урочной  и  внеурочной 
деятельности.

АООП  должна  содержать  три  раздела:  целевой,  содержательный  и 
организационный.

Целевой  раздел определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые 
результаты реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
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планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.

Содержательный  раздел определяет  общее  содержание  образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает 
следующие  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных  и  предметных 
результатов:
программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа 
жизни;
программу  коррекционной  работы  (в  соответствии  с приложением к  ФГОС 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями, вариант 1);
программу  сотрудничества  с  родителями  (в  соответствии  с приложением к  ФГОС 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями, вариант 2);
программу внеурочной деятельности.

Организационный  раздел определяет  общие  рамки  организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП.
Организационный раздел включает:
учебный  план,  включающий  предметные  и  коррекционно-развивающие  области, 
внеурочную деятельность;
систему  специальных  условий  реализации  АООП  в  соответствии  с  требованиями 
Стандарта.

Учебный  план  является  основным  организационным  механизмом  реализации 
АООП.

АООП  в  организации  разрабатывается  на  основе  примерной  АООП  (Ссылка  на 
Проекты основных образовательных программ в редакции от 19.10.2015 года: http://fgos-
ovz.herzen.spb.ru/?page_id=136).

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  АООП  должны 
адекватно  отражать  требования  Стандарта,  передавать  специфику  образовательного 
процесса  (в  частности,  специфику  целей  изучения  отдельных  учебных  предметов  и 
курсов  коррекционно-развивающей  области),  соответствовать  возрастным 
возможностям  и  особым  образовательным  потребностям  обучающихся  с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Технологическая карта проектирования адаптированной образовательной программы 
начального общего образования (АОП НОО) для обучающихся с ОВЗ

Разделы
Содержание  разделов  АОП  НОО  для  обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

1.                  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная 
записка

1)  Цели  реализации  адаптированной  образовательной  программы 
общего  образования  в соответствии  с требованиями  ФГОС 
к результатам освоения обучающимися образовательной программы 
НОО.
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2)Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся, 
описание особых образовательных потребностей обучающихся.
3)  Ключевые  идеи  организации  образовательного  процесса  для 
обучающихся  с ОВЗ  на  начальной  ступени  школы  (принципы 
и подходы  к формированию  АОП  НОО  и состава  участников 
образовательного  процесса  образовательного  учреждения;  общая 
характеристика  АОП  НОО;  общие  подходы  к организации 
внеурочной деятельности).

1.2.  Планируемые 
результаты  освоения 
обучающимися  АОП 
НОО

1)  Формирование  универсальных  учебных  действий,  личностные 
и метапредметные результаты.
2)  Предметные  результаты  освоения  учебных  дисциплин 
(академические достижения).
3)  Личностные  результаты  обучения  по  каждому  направлению 
(освоение жизненной компетенции).

1.3.  Система  оценки 
достижения 
планируемых 
результатов  освоения 
АОП НОО

1) Описание направлений и целей оценочной деятельности, объекта 
и содержания  оценки,  критериев,  процедур  и состава 
инструментария  оценивания,  форм  представления  результатов, 
условий и границ применения системы оценки.
2)  Требования  к предметным,  метапредметным  и личностным 
результатам на данной ступени образования.
3) Требования к использованию знаний и умений на практике.
4)  Требования  к активности  и самостоятельности  применения 
знаний и умений на практике.
5) Специальные требования к развитию жизненной компетенции.
6) Формы проведения аттестации.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 
АООП должна:
1)  закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной 
деятельности,  описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии, 
процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы 
представления  результатов,  условия  и  границы  применения 
системы оценки;
2) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями) и развития их жизненной компетенции;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
АООП,  позволяющий  оценивать  в  единстве  предметные  и 
личностные результаты его образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Программа 
формирования 
базовых  учебных 
действий

1)      Связь  базовых  учебных  действий  с содержанием  учебных 
предметов.
2)     Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.
3)     Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных, 
познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных 
действий.

2.2.  Программы 
отдельных  учебных 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
образования  с  учетом  специфики  учебного  предмета, 
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предметов

коррекционного курса;
2)  общую  характеристику  учебного  предмета,  коррекционного 
курса с учетом особенностей его освоения обучающимися;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4)  личностные  и  предметные  результаты  освоения  учебного 
предмета, коррекционного курса;
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
6)  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов 
учебной деятельности обучающихся;
7)  описание  материально-технического  обеспечения 
образовательной деятельности.

2.3.  Программа 
духовно-
нравственного 
развития

1)  Цель,  задачи,  основные  направления  работы  по  духовно-
нравственному воспитанию и развитию обучающихся.
2)  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития 
и воспитания (социальных компетенций, моделей поведения).
3)  Формы  организации  системы  воспитательных  мероприятий, 
позволяющих обучающимся осваивать и на практике использовать 
полученные знания.
4)  Содержание  системы  урочной,  внеурочной  и внешкольной 
деятельности,  учитывающей  историко-культурную,  этническую 
и региональную специфику.

2.4.Программа 
формирования 
экологической 
культуры,  здорового 
и безопасного  образа 
жизни

1)     Цели,  задачи,  планируемые  результаты  работы 
образовательной  организации  по  формированию  экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
2)     Основные  направления  и перечень  организационных  форм 
работы  по  формированию  экологической  культуры,  здорового 
и безопасного образа жизни.
Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 
безопасного образа жизни должна обеспечивать:
формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры 
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды;
пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 
(формирование  заинтересованного  отношения  к  собственному 
здоровью)  путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и 
организации  здоровьесберегающего  характера  учебной 
деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с 
учетом  их  возрастных,  психологических  и  иных  особенностей, 
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 
детей  (сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь, 
наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,  инфекционные 
заболевания);
формирование  потребности  обучающегося  обращаться  к  врачу  по 
любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития, 
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состоянием  здоровья,  развитие  готовности  самостоятельно 
поддерживать  свое  здоровье  на  основе  использования  навыков 
личной гигиены;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде 
и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях;
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление  алкоголя,  наркотических  и  сильнодействующих 
веществ.

2.5.Программа 
коррекционной 
работы

1)  Перечень,  содержание  и план  реализации  индивидуально 
ориентированных  коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих 
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей 
с ОВЗ,  их  интеграцию  в образовательном  учреждении  и освоение 
ими АОП НОО.
2)  Система  комплексного  психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса.
3)  Описание  специальных  условий  обучения  и воспитания  детей 
с ОВЗ  (в т. ч.  Безбарьерной  среды,  использование  специальных 
образовательных  программ  и методов  обучения  и воспитания, 
специальных  учебников,  учебных  пособий  и дидактических 
материалов,  технических  средств  обучения  коллективного 
и индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  тьютора, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий).
4)  Модели  и технологии  реализации  коррекционной  работы 
в образовательной организации.
5) Планируемые результаты коррекционной работы.

2.6. Программа 
внеурочной 
деятельности

1) Общие положения, цели, задачи внеурочной деятельности.
2)  Основное  содержание  и организационно-методические  условия 
внеурочной деятельности.
3) Цели,  задачи и содержание отдельных направлений  внеурочной 
деятельности школы.
4)  Программы  курсов  внеурочной  деятельности,  реализуемых 
в образовательной организации.

3.                 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны 
быть  реализованы  во  всех  имеющих  государственную 
аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих 
АООП,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам 
(годам) обучения.
Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание 
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей 
современного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 
формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих 
овладение системой социальных отношений и социальное развитие 
обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 
формирование  основ  духовно-нравственного  развития 
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обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; 
формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил 
поведения в экстремальных ситуациях.
Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками 
образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  особых 
(специфических)  образовательных  потребностей,  характерных  для 
данной  группы  обучающихся,  а  также  индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося. 
      Таким  образом,  часть  учебного  плана,  формируемая 
участниками образовательных отношений, предусматривает: 
учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные;
 увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных 
учебных предметов обязательной части;
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  необходимую 
коррекцию  недостатков  в  психическом  и  (или)  физическом 
развитии; 
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов.

3. 1. Условия 
реализации 
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программы 
образования 
обучающихся  с 
легкой  умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

1)    Описание условий и ресурсов образовательной организации.
2)    Обоснование  необходимых изменений в имеющихся  условиях 
в соответствии с целями АОП НОО образовательного учреждения, 
с учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся 
и требованиями ФГОС.
3)    Механизмы  достижения  необходимых  изменений  в системе 
условий.
4)    График  (дорожная  карта)  по  созданию  необходимой  системы 
условий.
5)    Система  оценки  условий  реализации  АОП  НОО  для 
обучающихся с ОВЗ.
Кадровое  обеспечение –  характеристика  необходимой 
квалификации кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих 
медико-психологическое  сопровождение  ребёнка  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  системе 
школьного образования. 
      Организация,  реализующая  АООП  для  обучающихся  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями), 
должна  быть  укомплектована  педагогическими,  руководящими  и 
иными  работниками,  имеющими  профессиональную  подготовку 
соответствующего уровня и направленности. 
Уровень  квалификации  работников  Организации,  реализующей 
АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным  характеристикам  по  соответствующей 
должности, а для педагогических работников государственной или 
муниципальной  образовательной  организации  ―  также 
квалификационной категории.
       Организация  обеспечивает  работникам  возможность 
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повышения  профессиональной  квалификации  через 
профессиональную  подготовку  или  курсы  повышения 
квалификации;  ведения  методической  работы;  применения, 
обобщения  и  распространения  опыта  использования  современных 
образовательных  технологий  обучающихся  с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями)  в  отдельных  образовательных 
организациях,  отдельных  классах  и  группах  принимают  участие 
следующие специалисты: 
учителя-дефектологи,  воспитатели,  учителя-логопеды,  педагоги-
психологи,  специалисты  по  физической  культуре  и  адаптивной 
физической культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки 
(музыкальный  работник),  социальные  педагоги,  педагоги 
дополнительного образования, медицинские работники, в том числе 
специалист по лечебной физкультуре. 
Финансовые  условия  реализации  адаптированной  основной 
общеобразовательной программы    
Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение 
обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет 
средств  соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской  Федерации  в  государственных,  муниципальных  и 
частных  организациях  осуществляется  на  основе  нормативов, 
определяемых  органами  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  обеспечивающих  реализацию  АООП  в 
соответствии со Стандартом. 
Материально-технические условия реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы     
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 
инфраструктуры организации, включая параметры информационно- 
образовательной  среды.  Материально-технические  условия 
реализации АООП должны обеспечивать возможность достижения 
обучающимися  установленных  Стандартом  требований  к 
результатам освоения АООП. 
     Структура  требований  к  материально-техническим 
условиям включает требования к: 
организации  пространства,  в  котором  осуществляется  реализация 
АООП; 
организации временного режима обучения; 
техническим средствам обучения; 
специальным  учебникам,  рабочим  тетрадям,  дидактическим 
материалам, компьютерным инструментам обучения. 
Требования  к  информационно-методическому  обеспечению 
образовательного процесса включают:

1. Необходимую  нормативную  правовую  базу  образования 
обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики  предполагаемых  информационных  связей 
участников образовательного процесса; 

3. Получения  доступа  к  информационным  ресурсам, 
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различными способами (поиск информации в сети интернет, 
работа  в  библиотеке  и  др.),  в  том  числе  к  электронным 
образовательным  ресурсам, размещенным  в  федеральных и 
региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 
среде  общеобразовательной  организации  (статей,  выступлений, 
дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

       Определение  варианта  АООП  осуществляется  на  основе  рекомендаций  ПМПК, 
сформулированных  по  результатам  его  комплексного  психолого-медико-
педагогического  обследования,  в  случае  наличия  у  обучающегося  инвалидности  с 
учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей).

IV. Порядок разработки адаптированной
образовательной программы

В  целях  качественной  разработки   адаптированной  образовательной  программы 
целесообразно  в  учреждении  создать  рабочую  группу  и  разработать  положение  об 
адаптированной образовательной программе обучающихся с ОВЗ. 

Следует учесть, что содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Адаптированная  образовательная  программа  разрабатывается  и  утверждается 
образовательной  организацией  самостоятельно  на  основе  соответствующего  ФГОС,  в 
соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями  инвалидов  и  лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей.

Адаптированная  образовательная  программа  может  быть  разработана  как  в 
отношении  учебной  группы  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, так и индивидуально для конкретного обучающегося.

Адаптированная образовательная программа может быть разработана в отношении 
обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха (глухие, 
слабослышащие),  нарушения  зрения  (слепые,  слабовидящие),  нарушения  опорно-
двигательного аппарата и пр.).

При разработке АООП нужно учесть, что данный документ является локальным 
нормативным  актом,  описывающим  содержание  образования  и  механизм  реализации 
ФГОС  для  детей  с  ОВЗ.  В  ней  конкретизируются  положения  образовательных 
стандартов  применительно  к  особенностям  образовательной  организации,  состава 
учащихся,  места  расположения,  педагогических  возможностей.  Условия  и  порядок 
разработки  основной  образовательной  программы  устанавливается  отдельным 
локальным  нормативным  актом  общеобразовательного  учреждения,  в  котором 
указываются:  

-  порядок  и  периодичность  разработки  АООП  или  внесения  изменений  в 
действующую  АООП  (в  соответствии  с  периодичностью  обновления  образовательных 
стандартов,  а  также  в  связи  с  изменениями  в  жизнедеятельности  образовательной 
организации); 
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-  состав  участников  разработки  АООП,  их  полномочия  и  ответственность, 
порядок обсуждения проекта АООП;  

- порядок утверждения АООП.
Для  разработки  адаптированной  образовательной  программы  рекомендуется 

привлекать  тьюторов,  психологов  (педагогов-психологов,  специальных  психологов), 
социальных  педагогов  (социальных  работников),  специалистов  по  специальным 
техническим  и  программным  средствам  обучения,  а  также  при  необходимости 
сурдопедагога, сурдопереводчика, тифлопедагога.

Особое  внимание  при  проектировании  содержания  адаптированной 
образовательной  программы  следует  уделить  описанию  тех  способов  и  приемов, 
посредством  которых  обучающиеся  инвалиды  и  обучающиеся  с  ограниченными 
возможностями здоровья будут осваивать содержание образования.

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими  обучающимися, так и в отдельных 
классах,  группах  или  в  отдельных  организациях,  осуществляющих  образовательную 
деятельность.

Реализация  адаптированной  образовательной  программы может  осуществляться  с 
использованием  различных  форм  обучения,  в  том  числе  с  использованием 
дистанционных технологий и электронного обучения.

Адаптированные  образовательные  программы  должны  быть  размещены  на  сайте 
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет).

В  процессе  освоения  АООП  сохраняется  возможность  перехода  обучающегося  с 
одного варианта АООП на другой. Основанием для этого является заключение ПМПК. 
Перевод обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
одного  варианта  программы  на  другой  осуществляется  организацией  на  основании 
комплексной оценки результатов освоения АООП по рекомендации ПМПК и с учетом 
мнения  родителей  (законных  представителей)  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  выбирать  приоритетные 
направления  внеурочной  деятельности,  определять  формы  её  организации  учетом 
реальных  условий,  особенностей  обучающихся,  потребностей  обучающихся  и  их 
родителей  (законных  представителей).  При  этом  следует  учитывать,  что  формы, 
содержание внеурочной деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и 
результатам воспитания.

Рекомендации по содержанию системы специальных условий реализации 
АООП в соответствии с требованиями ФГОС

В  адаптированной  образовательной  программе  должны  быть  определены 
требования  к  кадровым,  финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям 
 получения  образования обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья,  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1.Кадровое 
обеспечение.

В  данном  разделе  описывается  наличный  кадровый 
состав,  указывается  доля  педагогических  работников, 
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прошедших  повышение  квалификации  по  вопросам  обучения 
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 
Описывается  кадровый  состав  и  основные  функции 
специалистов,  привлекаемых  к  реализации  адаптированной 
образовательной программы.

Педагогические  работники,  участвующие  в  реализации 
адаптированной  образовательной  программы,  должны  быть 
ознакомлены  с  психофизическими  особенностями 
обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  и  учитывать  их  при  организации 
образовательного процесса.

В  реализации  АООП  участвуют  руководящие, 
педагогические  и  иные  работники,  имеющие  необходимый 
уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 
должности,  который  должен  соответствовать 
квалификационным  требованиям,  указанным  в 
квалификационных  справочниках  и  (или)  профессиональных 
стандартах,  с  учетом  особых  образовательных  потребностей 
разных  групп  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

При  необходимости  в  процессе  реализации  АООП 
возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) 
ассистента (помощника).

В  процессе  психолого-медико-педагогического 
сопровождения  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями)  принимают  участие 
медицинские  работники,  имеющие  необходимый  уровень 
образования и квалификации.

Организация  обеспечивает  работникам  возможность 
повышения  профессиональной  квалификации,  ведения 
методической  работы,  применения,  обобщения  и 
распространения  опыта  использования  современных 
образовательных технологий обучения и воспитания.

2. Учебно-
методическое и 
информационное 
обеспечение.

Адаптированная образовательная программа должна быть 
обеспечена учебно-методической документацией.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен 
включать  официальные,  справочно-библиографические  и 
периодические  издания.  Рекомендуется  обеспечить  к  ним 
доступ  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  с  использованием 
специальных технических и программных средств.

Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся 
инвалиды  и  обучающиеся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

3.Требования к 
материально-
техническим 

Материально-техническое  обеспечение  -  это  общие 
характеристики  инфраструктуры  организации,  включая 
параметры информационно-образовательной среды.
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условиям. Материально-технические  условия  реализации  АООП 
должны  обеспечивать  возможность  достижения 
обучающимися  установленных  Стандартом  требований  к 
результатам (возможным результатам) освоения АООП.

Материально-техническая  база  реализации  АООП 
должна  соответствовать  действующим  санитарным  и 
противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников 
организаций, предъявляемым к:
участку  (территории)  организации  (площадь,  инсоляция, 
освещение,  размещение,  необходимый  набор  зон  для 
обеспечения  образовательной  и  хозяйственной  деятельности 
организации и их оборудование);

зданию  организации  (высота  и  архитектура  здания, 
необходимый  набор  и  размещение  помещений  для 
осуществления  образовательного  процесса,  их  площадь, 
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 
и  зон  для  индивидуальных  занятий  в  учебных  кабинетах 
организации,  для  активной  деятельности,  сна  и  отдыха, 
структура  которых  должна  обеспечивать  возможность  для 
организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

помещениям  библиотек  (площадь,  размещение  рабочих 
зон, наличие читального зала, медиатеки, число читательских 
мест);

помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  для 
хранения  и  приготовления  пищи,  обеспечивающим 
возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в 
том числе горячих завтраков;

помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой, 
изобразительным искусством, хореографией, моделированием, 
техническим  творчеством,  естественнонаучными 
исследованиями;

актовому залу;
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию;
помещениям для медицинского персонала;
мебели,  офисному  оснащению  и  хозяйственному 

инвентарю;
расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям 
(бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма 
(в  тетрадях  и  на  доске),  изобразительного  искусства, 
технологической  обработки  и  конструирования,  химические 
реактивы, носители цифровой информации).

Материально-техническое  и  информационное 
оснащение  образовательного  процесса  должно  обеспечивать 
возможность:
создания и использования информации (в том числе запись и 
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением,  общение  в  сети  «Интернет»  и 
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другое);
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 
играх;
планирования  учебной  деятельности,  фиксирования  его 
реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений, 
дискуссий, экспериментов);
размещения  материалов  и  работ  в  информационной  среде 
организации;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания;
исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных 
произведений  с  применением  традиционных  инструментов  и 
цифровых технологий;
обработки  материалов  и  информации  с  использованием 
технологических инструментов.

Рекомендации по разработке программы коррекционной работы

Программа коррекционной работы направлена обеспечение успешности освоения 
АООП  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)  Программа  коррекционной  работы  должна  обеспечивать:  1)  выявление 
особых  образовательных  потребностей  детей  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями),  обусловленных  недостатками в  их  психическом и 
физическом  развитии;  2)  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-
медико-педагогической  помощи  детям  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных 
возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК);  Программа 
коррекционной работы должна содержать: механизм взаимодействия учителей и других 
специалистов  в  области  сопровождения,  медицинских  работников  организации  и 
специалистов  других  организаций  с  целью  реализации  программы  коррекционной 
работы.  перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ориентированных 
коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых 
образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями);  систему  комплексного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями)  в  условиях  образовательного  процесса, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 
их  особых  образовательных  потребностей,  мониторинг  динамики  развития  детей; 
корректировку коррекционных мероприятий.

Рекомендации по разработке программы внеурочной деятельности

Примерная  программа  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  является  основой  для  разработки  и 
реализации  общеобразовательной  организацией  собственной  программы  внеурочной 
деятельности.  Программа  разрабатывается  с  учётом,  этнических,  социально-
экономических  и  иных  особенностей  региона,  запросов  семей  и  других  субъектов 
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образовательного  процесса  основе  системно-деятельностного  и  культурно-
исторического подходов.

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность, 
направленная  на  достижение  результатов  освоения  основной  общеобразовательной 
программы  и  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной.  Внеурочная 
деятельность  объединяет  все,  кроме  учебной,  виды  деятельности  обучающихся,  в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности  заключается  в 
обеспечении  дополнительных  условий  для  развития  интересов,  склонностей, 
способностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями),  организации  их  свободного  времени.  Внеурочная  деятельность 
ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, деятельности и 
общения;  творческой  самореализации  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам  жизнедеятельности; 
позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;  социального  становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного  взаимодействия  со  сверстниками  и  педагогами;  профессионального  са- 
моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 
обучающихся.

Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для 
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 
социализации  каждого  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах  деятельности;  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности, 
умения  правильно  оценивать  окружающее  и  самих  себя,  формирование  эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 
целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  результата;  расширение 
представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и 

общеобразовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с 
педагогами,

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление  доверия  к  другим  людям;  развитие  доброжелательности  и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
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В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  время,  отводимое  на  внеурочную 
деятельность  (с  учетом  часов  на  коррекционно-развивающую  область),  составляет  в 
течение  9  учебных  лет  не  более  3050  часов, в  течение  12  учебных  лет не  более 4070 
часов,  в  течение  13  учебных  лет  не  более  4400  часов.  К  основным  направлениям 
внеурочной  деятельности  относятся:  коррекционно-развивающее,  духовно-
нравственное,  спортивно-  оздоровительное,  общекультурное,  социальное.  Содержание 
коррекционно-  развивающего  направления  регламентируется  содержанием 
соответствующей области, представленной в учебном плане.

Данные  направления  являются  содержательным  ориентиром  для  разработки 
соответствующих  программ.  Организация  вправе  самостоятельно  выбирать 
приоритетные  направления  внеурочной  деятельности,  определять  организационные 
формы  её  учетом  реальных  условий,  особенностей  обучающихся,  потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом следует учитывать, 
что  формы,  содержание  внеурочной  деятельности  должны  соответствовать  общим 
целям,  задачам  и  результатам  воспитания.  Результативность  внеурочной  деятельности 
предполагает:  приобретение  обучающимися  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 
отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 
действия.

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  305  творчество,  наука, 
традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания  и  социализации.  Содержание  внеурочной  деятельности  обучающихся  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  складывается  из 
совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Программы могут проектироваться на основе различных видов деятельности, что, 
в  свою  очередь,  позволяет  создавать  разные  их  варианты  с  учетом  возможностей  и 
потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями). 

Виды  внеурочной  деятельности  в  рамках  основных  направлений,  кроме 
коррекционно-развивающей,  не  закреплены  в  требованиях  Стандарта.  Для  их 
реализации  в  образовательной  организации  могут  быть  рекомендованы:  игровая, 
досугово-развлекательная,  художественное  творчество,  социальное  творчество, 
трудовая,  общественно-полезная,  спортивно-оздоровительная,  туристско-краеведческая 
и др. 

Формы  организации  внеурочной  деятельности  разнообразны  и  их  выбор 
определяется  общеобразовательной  организацией:  экскурсии,  кружки,  секции, 
соревнования,  праздники,  общественно  полезные  практики,  смотры-  конкурсы, 
викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и 
т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 
окружающего  социума  внеурочная  деятельность  может  осуществляться  по  различным 
схемам,  в  том  числе:  •  непосредственно  в  общеобразовательной  организации  по  типу 
школы полного дня; • совместно с организациями дополнительного образования детей, 
спортивными  объектами,  организациями  культуры;  •  в  сотрудничестве  с  другими 
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организациями  и  с  участием  педагогов  общеобразовательной  организации 
(комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 
общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 
условия  для  полноценного  пребывания  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 
содержательном  единстве  учебного,  воспитательного  и  коррекционно-развивающего 
процессов. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются 
возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с  участием  организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная  деятельность  должна  способствовать  социальной  интеграции 
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  путем 
организации  и  проведения  мероприятий  (воспитательных,  культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 
совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 
таковых)  с  участием  различных  организаций.  Виды  совместной  внеурочной 
деятельности  необходимо  подбирать  с  учетом  возможностей  и  интересов  как 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их 
обычно развивающихся сверстников. 

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются 
возможности  организаций  отдыха  обучающихся  и  их  оздоровления,  тематических 
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей. 

Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой  работе 
принимают  участие  все  педагогические  работники  общеобразовательной  организации 
(учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня,  воспитатели, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи,  социальные  педагоги  и  др.),  так  же  и  медицинские  работники.  В 
качестве  организационного  механизма  реализации  внеурочной  деятельности  в 
Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. 

Под  планом внеурочной  деятельности  следует  понимать  нормативный  документ 
Организации, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся 
с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  состав  и  структуру 
направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы  и  способы  организации  внеурочной  деятельности  образовательной 
Организации  определяет  самостоятельно,  исходя  из  необходимости,  обеспечить 
достижение  планируемых  результатов  реализации  АООП  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на  основании  возможностей 
обучающихся,  запросов  родителей  (законных  представителей),  а  также  имеющихся 
кадровых, материально-технических и других условий.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
В  результате  реализации  программы  внеурочной  деятельности  должно 

обеспечиваться  достижение  обучающимися  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 

•  воспитательных  результатов  —  духовно-нравственных  приобретений,  которые 
обучающийся  получил  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например, 
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приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 
близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 
чувства  патриотизма  и  т.  д.).  Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности 
школьников распределяются по трем уровням.

Первый  уровень  результатов  —  приобретение  обучающимися  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  социальных  знаний  (о  Родине,  о 
ближайшем  окружении  и  о  себе,  об  общественных  нормах,  устройстве  общества, 
социально  одобряемых  и  не  одобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов  –  получение  опыта  переживания  и  позитивного 
отношения  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет 
взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  общеобразовательной 
организации,  т.  е.  в  защищённой,  дружественной  просоциальной  среде,  в  которой 
обучающийся  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов  —  получение  обучающимися  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  начального  опыта  самостоятельного 
общественного  действия,  формирование  социально  приемлемых  моделей  поведения. 
Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие 
обучающегося  с  представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами 
общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает 
вероятность  появления  эффектов  воспитания  и  социализации  обучающихся.  У 
обучающихся  могут  быть  сформированы  коммуникативная,   этическая,  социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости 
от  индивидуальных  возможностей  и  особенностей  обучающихся  с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 
воспитательные результаты.

Приложение 1

Перечень основных нормативно-правовых документов при разработке 
адаптированной образовательной программы

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. 
№273-ФЗ.

2. Приказ  Минобрнауки  России  от  19.12.2014  №  1598  "Об  утверждении 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
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образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847).

3. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.02.2015 № 35850).

4.  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении 
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации 
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».

5.  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  29.04.2014  №  08-548  «О  федеральном  перечне 
учебников».

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 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".

7.  Приказ  Минобрнауки  РФ  "Об  утверждении  федеральных  требований  к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 
и оборудования учебных помещений" от 04.10.2010 № 986

8.  Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел 
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования», 
зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638.

9. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего, 
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в  другие  организации, 
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 
соответствующих уровня и направленности".

10.  Приказ  Минтруда  России  №544н  от  18  октября  2013  г.  «Об  утверждении 
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере 
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования) 
(воспитатель, учитель)».

11. Приказ Министерства здравоохранения  и  социального  развития! Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел 
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования», 
зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.,

12. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  20 
сентября  2013  года  №  1082  «Об  утверждении  положения  о  психолого-медико-
педагогической комиссии».

13.Письмо  Минобрнауки  России  от  10.12.2012  №  07-832  «О  направлении 
Методических  рекомендаций  по  организации  обучения  на  дому  детей-инвалидов  с 
использованием дистанционных образовательных технологий»

14. Письмо  Минобрнауки  России  от  28.10.2014  №  ВК-2270/07  "О  сохранении 
системы специализированного коррекционного образования".
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15.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «Об  индивидуальном  обучении  на  дому  от 
05.09.2013 № 07-1317.

16.Письмо  Минобрнауки  России  от  10.02.2015  N  ВК-268/07  «О 
совершенствовании  деятельности  центров  психолого-педагогической,  медицинской  и 
социальной  помощи»  (вместе  с  «Рекомендациями  Министерства  образования  и  науки 
РФ  органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере 
образования  по  совершенствованию  деятельности  центров  психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»).

17.  План  действий  по  обеспечению  введения  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  и федерального  государственного 
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями) (утвержден  министром  образования  и  науки  РФ  
11.02.2014 г.).

18.Проекты  адаптированных  основных  общеобразовательных  программ  в 
редакции от 30.03.2015 (http://fgos-ovz.herzen.spb.ru).

19. Указ  Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы".  

20.  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны 
здоровья обучающихся (приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010-г. № 2106).

21. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».

22.Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  г.  №181  «О  социальной  защите 
инвалидов в Российской Федерации».
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	       Определение варианта АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у обучающегося инвалидности с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей).
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