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Описание адаптированной образовательной программы 
основного общего образования для детей с ОВЗ 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей 

с ОВЗ МБОУ СШ с.Рыткучи разработана в соответствии с требованиями 
следующих документов: 
Программа разработана на основе федерально-правовой базы: 
• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Конституции РФ; 
• Конвенции о правах ребенка; 
• Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП 

для обучающихся с ОВЗ»; 
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 № ИР-
535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04 2002 года 329/2065 – 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
• Устава МБОУ СШ с. Рыткучи. 

В Программе учтены образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса, особенности психофизического развития и возможности 

обучающегося. АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом 

мнения родителей. 
Цель: создание в МБОУ СШ с. Рыткучи гуманной адаптированной среды для детей с 

задержкой психического развития и особой лечебно - педагогической среды для умственно 

отсталых учащихся с целью социально – персональной реабилитации их и последующей 
интеграции в современном социально – экономическом и культурно - нравственном 

пространстве. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 
 Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 
 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 
 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 
 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ; 
 Совершенствование системы кадрового обеспечения. 
Структура Программы включает в себя целевой, содержательный и организационный 

разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цель и  задачи и планируемые результаты 

реализации Программы, способы определения достижения целей и результатов и включает: 
- пояснительную записку; 
-планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 



Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования, включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных результатов 

продвижения в своем развитии детей с умственной отсталостью и содержит: 
- программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных умений и 

навыков) обучающихся с задержками в умственном развитии на ступени общего образования, 
- программы отдельных учебных предметов; 
- программу воспитания и социализации обучающихся с задержками в умственном развитии 

на ступени общего образования, включающую духовно- нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 
- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 
- учебный план МБОУ СШ с. Рыткучи как один из основных механизмов реализации 

адаптированной образовательной программы; 
- систему условий реализации адаптированной образовательной программы 
 
Срок реализации образовательной программы - 2 года. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 
детей с ОВЗ МБОУ СШ с.Рыткучи создана с учѐтом особенностей и традиций 

образовательной организации. 


