
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - АООП) определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

учащихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1). 

Цель реализации АООП муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа пос. Азиатская (далее – МАОУ СОШ 

пос. Азиатская) — создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Структура образовательной программы. 
АООП МАОУ СОШ пос. Азиатская разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС) к структуре 

основных образовательных программ, определяют цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности. При разработке АООП учтены 

материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития 

образования последних лет, она разработана на основе примерной АООП с учетом 

специфики МАОУ СОШ пос. Азиатская, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

Программа разработана с участием Педагогического совета школы, который 

обеспечивает государственно-общественный характер управления образовательной 

организацией. 

Содержание АООП образовательной организации отражает требования ФГОС и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися АООП; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательную программу, ориентированную на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности учащихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов АООП. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 систему условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС. 


