


1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 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.  

АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграцией в общество.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью  Муниципального казённого  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27 г. Нязепетровска» (далее МКОУ СОШ №27 

г. Нязепетровска) разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (c изменениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528). 

5.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 г. № 01/2540 

«Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год». 

АОП МКОУ СОШ №27 г.Нязепетровска направлена на организацию процессов обучения и 

воспитания детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации 

для последующей их интеграции в обществе.  

Основой организации учебной деятельности в школе является личностно развивающий характер 

образования, реализуемый через деятельность каждого обучающегося в зоне его ближайшего 

развития. В целом образовательная программа основывается на следующих принципах: гуманизация, 

демократизация, дифференциация и индивидуализация обучения, инновационность, системность и 

управляемость ее реализацией с учетом конечных результатов.  

В качестве основного критерия успешности реализации образовательной программы является 

степень достижения важнейшей ее цели – реализации каждым обучающимся права на получение 

образования, соответствующего его индивидуальным способностям, интересам и возможностям. 

В качестве основного показателя реализации этого критерия выступает сбалансированность 

интересов всех участников образовательных отношений, реализация каждым из них своих целей и 

целевых установок школы, удовлетворенность их достижением. 

Аналитическое обоснование программы: необходимость разработки  адаптированной 

образовательной программы обусловлена психофизическими особенностями контингента 

обучающихся, сложностями социально-экономического рынка и желание учесть запросы родителей 

в воспитании, обучении, коррекции и дальнейшей адаптации. Именно проблема прогнозирования 

интеграции обучающихся с ограниченными возможностями в жизнь обусловила разработку 

скоординированной работы всех служб школы с целью поэтапного формирования системы навыков 



и умений адаптивного поведения у каждой возрастной категории. В своей работе педагогический 

коллектив школы на следующие концептуальные подходы: 

1. адаптационную и коррекционную направленность обучения и воспитания в соответствии с 

возможностями каждого ребенка; 

2. практическую направленность обучения с ориентацией на востребованность знаний в жизни; 

3. индивидуально ориентированные программы и планы обучения и воспитания детей с ОВЗ с 

учетом их психофизических возможностей; 

4. оптимальное сочетание и использование компенсаторных возможностей ребенка, создание 

условий трудовой и социальной ориентации в образовательной и воспитательной деятельности для 

успешной интеграции обучающегося в общество. 

Назначение программы 

Призвание школы – дать ребенку средства для обретения самого себя, создать условия, которые 

определила для развития этого или иного возраста сама природа человека и природа в целом. С этой 

целью составляется образовательная программа – краткое изложение содержания образования, 

учитывающая специфику школы в целом и индивидуальные особенности обучаемых и 

воспитываемых, а также современные концепции образования с учетом отечественных традиций. С 

точки зрения интересов личности программа призвана обеспечить: 

●обучающимся – доступное качественное образование с учетом индивидуальных способностей, 

склонностей и особенностей; 

● родителям – спокойствие и уверенность за судьбу их детей и уверенность в будущем; 

● учителям – достойные условия работы, возможности профессионального роста, их 

самореализации. 

Приоритетные направления: 

- переход на вариативность программ в рамках дифференциации обучения; 

- реализация принципов развивающего обучения и воспитания в режиме школы; 

- социализация и адаптация школьников к самостоятельной жизни в современных экономических 

условиях. 

Основными задачами МКОУ СОШ №27 г.  Нязепетровска  являются: 

1. создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа жизни, 

умственному, эмоциональному и физическому развитию обучающихся; 

2. обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого- педагогической реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3. обучение и воспитание обучающихся в интересах личности, общества и государства;  

4. обеспечение охраны и укрепление здоровья обучающихся, охрана их прав и интересов;  

5. осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями образовательных программ;  

6. деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе движимого 

и недвижимого имущества, закрепленных за МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска  в установленном 

порядке.  

Направления деятельности:  

1. Учебная работа:  

развитие потребности, мотивации к учению как основы механизма по формированию навыков 

учебного поведения каждого обучающегося и коррекции его познавательной сферы.  

2. Воспитательная работа:  

развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы как детерминанты поведения, организующей 

фундаментальные личностные процессы и поведение воспитанника;  

вооружение воспитанников адаптивными моделями поведения, позволяющим им бесконфликтное 

существование;  

формирование понятий ценности здоровья и здорового образа жизни.  

3. Лечебно-оздоровительная работа:  

проведение систематических мероприятий, обеспечивающих профилактику, лечение, реабилитацию, 

коррекцию физического и психического здоровья воспитанников.  

4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся:  

всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности каждого ребенка, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей;  



обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого-медико-

педагогического изучения личности ребенка;  

обеспечение комплексного подхода в определении путей и средств развивающей коррекционной 

работы с ребенком;  

консультативная помощь родителям, обучающимся, педагогам, персоналу в создании атмосферы 

психологического комфорта. 

5. Взаимодействие с родителями:  

обеспечение индивидуального подхода к семье;  

педагогическое просвещение родителей. 

Структура образовательной среды  

1-4 классы – начальный уровень обучения. Сочетание общеобразовательной, коррекционной, 

пропедевтической составляющих. В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого-

медико-педагогическое изучение личности обучающегося, выявление его возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательной 

деятельности.  

5-9 классы – обучение основам общеобразовательных предметов и трудовое обучение с социально-

трудовой и бытовой адаптацией и реабилитацией. В этих классах учащиеся получают знания по 

общеобразовательным предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их 

психофизическим особенностям, навыки по различным профилям труда.  

Школа работает в одну смену в условиях  пятидневной учебной недели. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей.  

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 

отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной 

отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранённой у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень 

познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 



и отличия и т. д. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 

которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько 

ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. 

д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 

позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослабле-

нием волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 

на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с 

тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается 

на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это 



находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 

рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными 

и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки 

в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на 

действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

В МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска обучаются 5 учеников с умственной отсталостью, из них 4 – с 

лёгкой степенью, 3 обучаются индивидуально на дому, 2 - в классах, инклюзивно. 

Особые образовательные потребности обучающихся МКОУ СОШ № 27 с   легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда 

с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном 

степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психо-физического развития 

разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 



К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, создание 

специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени, 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 увеличение сроков освоения АОП до 10 лет; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных и 

социальных компонентах окружающего мира; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 

окружающей средой; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 обеспечении 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 ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящем за пределы 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработан с целью организации получения качественного образования обучающимися с ОВЗ, 

имеющими заключение психолого-медико-педагогической комиссии, сохранения и 

совершенствования единой специальной (коррекционной) образовательной деятельности.  

Учебный план для детей с умственной отсталостью (нарушение интеллекта) включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям 

умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной работы.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами:  

-Федеральный закон РФ № 273- ФЗ от 29.12.012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008г № 164, от 31 августа 2009г, №320 от 19 

октября 2009г, №427 от 10 ноября 2011г, №2643 от 24 января 2012г, № 39 от 31 января 2012г № 69; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

г. No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528); 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 г. № 01/2540 

«Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год». 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися общего образования.  

По окончании 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация по технологии.  

Структура учебного плана 

Учебный план МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска для обучающихся с УО состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

1. Инвариантная часть базисного плана обеспечивает изучение учебных предметов в рамках 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, право на качественное 

образование, сохраняет единое образовательное пространство Челябинской области, обеспечивает 

готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также 

способы деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность дальнейшего 

продолжения образования. 

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному составу образовательных 

областей и учебных предметов соответствует инвариантной части модельного областного базисного 

учебного плана для обучающихся с ОВЗ. Инвариантная часть учебного плана, удовлетворяя 

образовательные потребности обучающихся, гарантирует достижение обучающимися компонента 

государственного стандарта. 

Коррекционный блок представлен занятиями по социально-бытовой ориентировке (правила 

социального поведения), развитию речи, музыкально-ритмическими занятиями. 

 

 

 

 

 



 

Учебный план классов, реализующих федеральный компонент  
5-9 классы  VIII вид (лёгкая умственная отсталость) 

Образовательные  области 
Учебные предметы 
 

Кол-во 
часов 

Кол-во часов Кол-во 
часов 

Кол-во часов Кол-во часов 

5 кл. 6 кл 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
Инвариантная часть 

Филология Русский язык 5 4 4 4 3 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 

Математика  Математика 6 5 5 5 4 

Обществознание История   2 2 2 

Обществоведение    1 1 

Естествознание Природоведение 2     

География  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Искусство Музыка  и пение 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Профессионально-трудовое обучение 6 7 8 10 12 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 28 29 31 32 32 

Вариативная часть 

Коррекционные курсы Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Индивидуальный учебный план  

ученицы 5А класса Сазоновой Алёны 
VIII вид (лёгкая умственная отсталость) 

Образовательные области Учебные предметы Количество часов  Количество часов, 
отводимых на занятия с  

учителем 

Количество часов на 
самостоятельную работу 

Филология Русский язык 5 2 3 

Чтение и развитие речи 4 1 3 

3. Математика Математика  4 1 3 

4. Естествознание Природоведение  1 0,5 0,5 

5. Искусство Музыка и пение 1 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 1 0,25 0,75 

6. Технология Профессионально-трудовое 
обучение 

7 2 5 

7. Физическая культура Физическая культура 3 0,5 2,5 

ИТОГО  26   

Коррекционный курс Социально-бытовая 
ориентировка 

1 0,25 0,75 

Внеурочная деятельность Музыкально-ритмические 
занятия 

1 0,25 0,75 

ИТОГО  28 8 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план классов, реализующих федеральный компонент  
5-9 классы  VIII вид (умеренная умственная отсталость) 

Образовательные  области 
Учебные предметы 
 

Кол-во 
часов 

Кол-во часов Кол-во 
часов 

Кол-во часов Кол-во часов 

5 кл. 6 кл 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
Инвариантная часть 

Филология Письмо 3 3 3 3 3 

Чтение  3 3 3 3 3 

Развитие устной речи 2 2 2 2 2 

Математика  Математика 3 3 3 3 3 

Естествознание Живой мир 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  и пение 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 2 2 2 2 2 

Технология Хозяйственно-бытовой труд 2 2 2 2 2 

Ремесло 3 3 3 3 3 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 24 24 24 24 24 

Вариативная часть 

Коррекционные курсы Музыкально-ритмические занятия 1 1 1 1 1 

Правила социального поведения 3 3 3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 28 28 28 28 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Индивидуальный учебный план  

ученицы 5А класса Чазовой Анастасии 
VIII вид (умеренная умственная отсталость) 

Образовательные области Учебные предметы Количество часов  Количество часов, 
отводимых на занятия с  

учителем 

Количество часов на 
самостоятельную работу 

Филология Письмо 3 1 2 

Чтение  3 1 2 

Развитие устной речи 2 1 1 

Математика Математика  3 0,5 2,5 

Естествознание Живой мир 2 0,5 1,5 

Искусство Музыка и пение 1 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 2 0,25 1,75 

Технология Хозяйственно-бытовой труд 2 1 1 

Ремесло 3 0,5 2,5 

 Физическая культура Физическая культура 3 0,5 2,5 

ИТОГО  24   

Коррекционный курс 
 

Правила социального 
поведения 

3 1 2 

Музыкально-ритмические 
занятия 

1 0,5 0,5 

ИТОГО  28 8 20 

 



3. Календарный учебный график МКОУ СОШ № 27 

 

Календарный учебный график в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, с учётом региональных и этнокультурных особенностей 

и традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. Календарный 

учебный график составлен с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 

24.11.2015 г.). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет не 

менее 34 недель, в 9 классе – не менее 33 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  

В МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска система организации учебного года четвертная. 

Календарный учебный график 

 

Четверти 
Продолжительность 

учебной четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы 

Количество 

дней 

каникул 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

1 четверть 02.09.19 – 27.10.19 8 недель 

Осенние 

28.10.19 – 

04.11.19 

8 дней - 

2 четверть 05.11.19 – 28.12.19 
7,5  недель 

 

Зимние 

29.12.19 – 

12.01.20 

15 дней - 

3 четверть 13.01.20 – 22.03.20 10 недель 

Весенние 

23.03.20 – 

29.03.20 

8 дней 17.02.20 – 23.02.20 

4 четверть 30.03.20 – 31.05.20 9  недель 

Летние 

01.06.20 – 

31.08.20 

92 дня - 

Итого  34,5 недели    

 

 

 

 



 

4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель-май учебного года. 

Промежуточная аттестация предусматривает оценку уровня достижений учащимися планируемых 

предметных результатов. 

Для обучающихся с ОВЗ (лёгкая умственная отсталость)  промежуточная аттестация проводится по 

итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых результатов. 

Для обучающихся с УО (умеренная степень) обучение ведётся безотметочным способом. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственная отсталость) проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (1-

9 классов). Отметка выводится как среднее арифметическое по правилам математического округления. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска по завершении реализации АООП 

в форме экзамена по технологии. 

На   экзамене   по   трудовому    обучению    проверяются    соответствие знаний выпускников 

требованиям программ, глубина и    прочность полученных знаний, умение их применять в 

практической   деятельности. Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в 

форме практической экзаменационной работы и устного собеседования. Собеседование проводится на 

основе выполненной практической   работы.   Результаты экзамена по трудовому обучению 

оформляются   протоколом установленной формы. 

Итоговая   оценка   за   экзамен по трудовому обучению выставляется на основании   оценок, 

занесенных   в   протокол: за год, практическую экзаменационную работу и   устное собеседование.  

Решающее значение имеет оценка за практическую   экзаменационную работу. 

 Лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, установленном приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и 

порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Оценочные материалы 
 

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (контрольные и лабораторные 

работы, проекты, диктанты различных видов, листы оценки устного ответа, самостоятельные работы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты).  

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов 

в разделе «Тематическое планирование» (См. Рабочие программы отдельных учебных предметов). 

Текущий контроль успеваемости может проводиться с помощью следующих оценочных 

материалов: 

Таблица 4 

Перечень возможных оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Контрольная работа, лабораторная работа, диктант, словарный 

диктант, творческая работы,  устный ответ, самостоятельная работа 

Чтение и развитие 

речи 

Анализ  текста,  контрольная работа,  проверка  читательской   

компетентности,  проектная задача, устный ответ, творческие 

работы, пересказ,  выразительное  чтение,  чтение наизусть стихов    

и    прозы, инсценирование,    чтение  по  ролям и т.п. 

История Графическая  работа,  практическая  работа,  программированный  

контроль, листы оценки устного ответа,  проектная деятельность,  

стандартизированная   контрольная   работа, фактологический 

диктант, лабораторная работа, работа с картой 

География Графическая  работа, листы оценки устного ответа,  практическая  

работа,  программированный  контроль,  проектная деятельность,  

стандартизированная   контрольная   работа, фактологический 

диктант, лабораторная работа, работа с картой 

Обществоведение Контрольная работа, практическая работа по анализу текста, лист 

оценки устного ответа, самостоятельная работа  

Математика.  Графическая работа, математический  диктант, пошаговая   

самостоятельная работа  с  последующим  самоанализом,  проектная  

задача, самостоятельная работа, стандартизированная контрольная  

работа,  тематическая  контрольная  работа,  устный опрос 

Биология, 

природоведение 

Графическая  работа, листы оценки устного ответа,  практическая  

работа,  программированный  контроль,  проектная деятельность,  

стандартизированная   контрольная   работа, фактологический 

диктант, лабораторная работа 

Изобразительное 

искусство 

ИЗО-викторина,    практическая   работа,  творческие работы,  

самостоятельная  работа,  стандартизированная  контрольная  

работа, творческая работа (проект) 

Музыка и пение Графическая  работа,  исполнение  музыкального  произведения, 

музыкальная  викторина,  музыкальный   диктант,   само- 

стоятельная работа, стандартизированная     контрольная работа 

Ручной труд, 

профессионально-

трудовое обучение 

Комплексная    практическая работа  (по  всем  видам  

деятельности), творческие работы, комплексная проектная  работа  

(по  всем видам  деятельности),  практическая  работа,  проектная 

деятельность 

Физическая культура Стандартизированная    контрольная  работа,  практическая  работа,  

проектная  задача,  составленная  с  учетом НРЭО, тестовые 

упражнения (программный продукт) 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 



полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного  общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  Система специальных условий реализации АООП МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска  

Интегративным результатом реализации специальных условий является создание в МКОУ СОШ № 

27 г. Нязепетровска коррекционно-развивающей общеобразовательной среды:  

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей  охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

 комфортной  по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска для участников 

образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной и внеклассной 

деятельности, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со сверстниками, не имеющими 

ограничений здоровья; 

 учета образовательных потребностей обучающихся МКОУ СОШ № 27; 

 участия родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников и 

общественности в разработке основной общеобразовательной программы МКОУ СОШ № 27г. 

Нязепетровска, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся МКОУ 

СОШ № 27г.Нязепетровска; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой МКОУ СОШ № 

27г. Нязепетровска; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного управления МКОУ СОШ 

№ 27 г. Нязепетровска с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) призвано способствовать: 

 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

 формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

 развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и МКОУ СОШ № 27г. 

Нязепетровска; 

 раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

 реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования. 

 



Кадровые условия реализации АООП МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 
Соответствие кадровых условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска подтверждаются следующими документами 

(таблица 1) 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

 

укомплектованность 

общеобразовательной 

организации 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками, имеющими 

необходимый уровень 

образования и 

квалификации, 

соответствующий 

требованиям, с учётом 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

обеспеченность педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

общеобразовательной организации, 

имеющими необходимый уровень 

образования и квалификации, 

соответствующий требованиям, с 

учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации, 

соответствующий 

требованиям, с учётом 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

соответствие уровня квалификации 

педагогических, руководящих и иных 

работников общеобразовательной 

организации требованиям ЕКС 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих и 

требований профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)»  с учётом 

особых образовательных 

потребностей  обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

информационная справка о 

кадровом обеспечении 

реализации адаптированной 

основной образовательной 

программы, включающая 

следующие компоненты: 

  должность; 

  должностные 

обязанности; 

  количество работников в 

общеобразовательной 

организации; 

  уровень квалификации 

работников 

общеобразовательной 

организации: требования к 

уровню квалификации, 

фактический уровень 

разработка должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей 

должностные инструкции, 

содержащих конкретный 

перечень должностных 



педагогических, руководящих и иных 

работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и 

компетентности работников 

общеобразовательной организации 

на основе требований нормативных 

документов 

обязанностей 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

МКОУ СОШ № 27, 

принимающих участие в 

образовании обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

обеспеченность 

общеобразовательной организации 

педагогическими и руководящими 

работниками, освоившими 

дополнительные профессиональные 

программы по профилю 

педагогической деятельности, по 

работе с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

документы об освоении 

дополнительных 

профессиональных программ 

по профилю педагогической 

деятельности, по работе с 

обучающимися с ОВЗ, не 

реже, чем один раз в три года 

 

Соответствие уровня квалификации работников МКОУ СОШ № 27,  реализующей адаптированную 

образовательную программу, требованиям ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих и требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)» с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Должность Должностные 
обязанности 

 

Количество 
работников в ОУ 

(требуется/ 
имеется) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактическ
ий 

учитель 
физической 
культуры 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с 
лёгкой умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

2/2 высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к 
стажу работы, среднее профессиональное образование и 
стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 
двух лет.  

высшее  
профессиональное  
образование - 1 
среднее  
профессиональное  
образование - 1 

учитель 
технологии 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с 
лёгкой умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

1/1 высшее профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование по одному из видов 
профильного труда 

среднее 
профессиональное 
образование - 1 

учитель 
музыки 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с 
лёгкой умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

1/1 высшее профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование по одному укрупнённой 
группе специальностей «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы 

высшее  
профессиональное  
образование - 1 
 

социальный 
педагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите  
личности в учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки  
«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. 

высшее 
профессиональное  
образование, стаж 
– 10 лет 

 

 

 

 



Педагогические работники должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

подготовки документ о повышении квалификации в области инклюзивного образования. 

 

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. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной программы МКОУ 

СОШ № 27 г. Нязепетровска 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска отвечает не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. Структура материально-

технического обеспечения процесса образования отражает специфику требований. 

Пространство МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска (здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ № 27 

г. Нязепетровска соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- к участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 

- к помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу; 



- к помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов, 

структура которых должна обеспечивать возможность организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности; 

- к кабинетам технологии; 

- к кабинетам медицинского назначения; 

- к помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- к туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами, а 

также локальными актами МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Образовательный процесс МКОУ СОШ № 27 обеспечен техническими средствами обучения:  

- АРМ педагогов,  

-  единая локальная сеть с доступом в Интернет. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на 

уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, включая Прописи. 

В МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска закуплены специальные учебники для обучающихся с УО (1-9 

классы, выборочно).  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). В 2021 году планируется 

приобретение недостающих учебных пособий и дидактических материалов для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на 

всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для этой цели имеется доступ в 

интернет и печатно-копировальная техника во всех кабинетах школы, в библиотеке, 

административных кабинетах. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска включает: 



1. необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. доступ к информационным ресурсам, 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; 

3. возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной 

организации – на стендах, на сайте школы (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что 

требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. Для этой цели 

имеется доступ в интернет, библиотека, возможность сотрудничества с социальным педагогом, 

специалистами ПМПК г. Нязепетровска. 

 




