
Описание образовательных программ  

 

Целью деятельности МБОУ СОШ №2  является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и 

укрепления здоровья, отдыха. 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

 

№ Название образовательной программы 

1. Основная образовательная программа начального общего образования 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа   обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

8. Адаптированная основная общеобразовательная программа   обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) – 6-9 классы на 

2020-2021гг. 

9. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа  

обучающихся с иными ограничениями возможности здоровья 

11. Адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра   

12. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для  слабослышащих детей 

 

Описание образовательных программ 
 

1. Основная образовательная программа начального общего образования 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

МБОУ СОШ № 2 осуществляет  образовательную деятельность при получении 

начального общего образования  в очной, очно-заочной или заочной форме.  Вне школы, в 



форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет 4 года, а для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 2 года. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматривается: учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Срок реализации - 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательная программа адресована начальной школе, где обучаются дети 6,6 - 

11 лет, проживающие, в основном, в микрорайонах, закрепленных за МБОУ СОШ № 2 

(второй микрорайон и  часть домов Пионерного микрорайона). В школе обучаются все 

дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических 

особенностей. В начальной школе функционирует 14 классов. В последние годы 

наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся начальной школы.  

Средняя наполняемость классов – 25 человек. В школу поступают в основном 

ребята, посещавшие дошкольные организации.  
2. Образовательная программа основного общего образования. Основное общее 

образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Цель реализации ООП ООО: создание образовательной  среды, обеспечивающей 

условия для развития и воспитания личности школьника, получения качественного 

образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Образовательная программа адресована основной  школе, где обучаются дети 11-15 

лет, проживающие, в основном, в микрорайонах, закрепленных за МБОУ СОШ № 2 

(второй микрорайон и часть домов Пионерного микрорайона). В школе обучаются все 

дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических 

особенностей. В основной  школе функционирует 24 класса. В последние годы 

наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся начальной и основной 

школы.  

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел 



- программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

- программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

-  Учебный план основного общего образования, календарный учебный график, 

план внеурочной деятельности. 

- Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и 

методические материалы 

 

3. Образовательная программа среднего общего образования.  Среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Срок освоения ООП СОО составляет 2 года, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам среднего общего образования, и для обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

один год. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

ООП среднего общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с начальным, основным общим образованием, с другой стороны, 

предполагает качественную реализацию программы, опираясь на психолого-

педагогические особенности детей  15 - 18 лет. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая 



участниками образовательных отношений, – 40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы – это 

образовательные программы, адаптированные для обучения детей с ОВЗ, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

4. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуется в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МБОУ СОШ № 2 или 

школа).  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.
1
 

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; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

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 обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

 

5. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ДАЛЕЕ – АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР) – ЭТО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДАННОЙ 

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КОРРЕКЦИЮ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНУЮ 

АДАПТАЦИЮ. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – 

МБОУ СОШ № 2 или школа).  

АООП НОО обучающихся с ЗПР адресована начальной школе, где обучаются дети 

6,6 - 11 лет, проживающие, в основном, в микрорайонах, закрепленных за МБОУ СОШ № 

2 (второй микрорайон и  часть домов Пионерного микрорайона). В школе обучаются все 

дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических 

особенностей. В начальной школе функционирует 14 классов. В последние годы 

наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся начальной школы.  

Средняя наполняемость классов – 25 человек. В школу поступают в основном 

ребята, посещавшие дошкольные организации. Это дети с разным уровнем развития и 

подготовки к школе, из разных социальных категорий семей: малообеспеченные – 15,75%, 

неполные семьи – 5,88%, многодетные – 3,25%, опекаемые – 2,25%, неблагополучные 

семьи – 2,37%, дети- инвалиды –1%.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР опирается на возрастные особенности младших 

школьников и планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО. 



АООП НОО обучающихся с ЗПР сформирована с учетом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР состоит из двух частей: обязательной части (80%) 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ЗПР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные 

и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ 

СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАксимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

 

6. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

АООП) начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с 

НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. АООП НОО 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 



планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Цель реализации АООП НОО - обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником с НОДА целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

7. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА (ДАЛЕЕ – АООП) НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ДАЛЕЕ – НОО) ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ (ДАЛЕЕ – ТНР) – ЭТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 

АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТНР С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

КОРРЕКЦИЮ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНУЮ 

АДАПТАЦИЮ. 
АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО обучающихся с ТНР реализуется в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – 

МБОУ СОШ № 2 или школа).  



АООП НОО обучающихся с ТНР адресована начальной школе, где обучаются дети 

6,6 - 11 лет, проживающие, в основном, в микрорайонах, закрепленных за МБОУ СОШ № 

2 (второй микрорайон и  часть домов Пионерного микрорайона). В школе обучаются все 

дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических 

особенностей. В начальной школе функционирует 14 классов. В последние годы 

наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся начальной школы.  

Средняя наполняемость классов – 25 человек. В школу поступают в основном 

ребята, посещавшие дошкольные организации. Это дети с разным уровнем развития и 

подготовки к школе, из разных социальных категорий семей: малообеспеченные – 15,75%, 

неполные семьи – 5,88%, многодетные – 3,25%, опекаемые – 2,25%, неблагополучные 

семьи – 2,37%, дети- инвалиды –1%.  

АООП НОО обучающихся с ТНР опирается на возрастные особенности младших 

школьников и планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО. 

АООП НОО обучающихся с ТНР сформирована с учетом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части (80%) 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТНР НАПРАВЛЕНА НА ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ИХ ЛИЧНОСТИ 

(НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ), ОВЛАДЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМИ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ 

ЦЕННОСТЯМИ. 
 

8. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) – 6-9 КЛАССЫ НА 2020-2021ГГ. 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.   

2. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования  

3. Письмо Министерства образования РФ от 04.09.1997г. № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных)  образовательных учреждений I-VIII видов»; 

4. Письмо Министерства образования РФ от 03.04.2003г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

5. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно –

Письмо Министерства образования и науки Красноярского края «О направлении порядка 

о разработке АОП для детей с ограниченными возможностями здоровья» от 27.12.2013г. 

№15231 

АООП МБОУ СОШ № 2 (далее – школа)  построена на основе следующих 

дидактических принципов: 

 Воспитывающего характера обучения;  

 Практической направленности обучения;  

 Доступности обучения; 



 Индивидуального и дифференцированного подхода; 

 Коррекционно – развивающего обучения; 

 Расширения социальных связей; 

 Интегрированного обучения. 

Сроки освоения образовательной программы – 1 год.  

1.1. Образовательная деятельность в школе ориентирована на своевременное 

обучение детей с проблемами в развитии, получение профессии, дальнейшее обучение в 

специальных группах образовательных организаций среднего профессионального 

образования или трудоустройство, т.е. социальную и трудовую адаптацию, а также 

отслеживание адаптации выпускников через трёхлетний катамнез. 

АООП МБОУ СОШ № 2 обеспечивает функционирование основного уровня 

образования: 6-9 классы. 

 

9. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ СОШ № 2 

(далее АООП ООО для детей с НОДА) – нормативный правовой документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательной 

деятельности детей с НОДА.  

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

ОСВОЕНИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, КОРРЕКЦИЮ НЕДОСТАТКОВ В ФИЗИЧЕСКОМ И (ИЛИ) ПСИ-

ХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ. 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Он 

полностью включён в общий образовательный поток и по окончании школы может 

получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая 

основную образовательную программу, обучающийся с НОДА имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА. В случае необходимости среда и рабочее место 

обучающегося с НОДА должны быть специально организованы в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РЕБЕНКА И 

ПОДДЕРЖКУ В ОСВОЕНИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ОСВАИВАЕМОЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ С НОДА. 

 

10. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЗДОРОВЬЯ. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

АООП) общего образования для обучающихся с иными ограничениями 

возможности здоровья - это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с иными ограничениями возможности здоровья, 



учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая социальную адаптацию. 

Структура АООП обучающихся с иными ограничениями возможности 

здоровья включает целевой, содержательный и организационный раздел. 
Адаптированная образовательная программа направлена на создание 

комплексного психолого - медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 
психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей- инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 
образовательной программы.  
АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МБОУ СОШ № 2 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

НОРМАТИВНОУПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ИМЕЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ, 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

КАДРОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Цель программы: создание в МБОУ СОШ № 2 условий воспитания, 

обучения, социализации, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 

11. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА   

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее АООП ООО) для детей с расстройствами аутистического спектра – 

РАС муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – МБОУ СОШ № 2 или школа) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра.  

В основу разработки АООП обучающихся с РАС положены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с РАС предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП обучающихся с РАС, реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения изучаемых образовательных 



областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательношпроцесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

12. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ  СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для слабослышащих детей МБОУ СОШ № 2 (далее АООП ООО для 

слабослышащих) – нормативный правовой документ, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности образовательной деятельности детей с 

нарушением слуха.  

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Система коррекционно – 

развивающей работы в школе – это форма дифференцированного образования, 

позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ОВЗ.  

Обучающийся с нарушением слуха получает образование, сопоставимое на всех его 

уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. Он полностью включён в общий образовательный поток и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 



сверстники. Осваивая основную образовательную программу, обучающийся с 

нарушением слуха имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные условия 

аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с 

нарушением слуха.   

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для 

реализации особых образовательных потребностей. Программа коррекционной работы, 

направленная на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении 

основной образовательной программы, является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся с нарушением слуха. Программа 

коррекционной работы основного общего образования преемственна с Программой 

коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с нарушением слуха посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в школе. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает как 

самостоятельную работу специалистов школы, так и совместную с другими 

образовательными учреждениями г. Шарыпово посредством организации сетевого 

взаимодействия. Сетевое взаимодействие - наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Образовательная деятельность в школе ориентирована на своевременное обучение 

детей с проблемами в развитии, получение профессии, дальнейшее обучение в 

специальных группах образовательных организаций среднего профессионального 

образования или трудоустройство, т.е. социальную и трудовую адаптацию. 

АООП ООО для детей с нарушением слуха обеспечивает функционирование на 

уровне основного общего образования обучения – 6-9  классы 

При получении обучения реализуется основная образовательная программа 

основного общего образования. 
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