Описание адаптированной образовательной программы
для детей с нарушением интеллекта
МБОУ «Индырчская СОШ» Янтиковского района
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Цель программы: создание в МБОУ «Индырчская СОШ» гуманной адаптированной
среды для учащихся с нарушением интеллекта с целью социально – персональной
реабилитации их и последующей
интеграции в современном социально
–
экономическом и культурно – нравственном пространстве.
Задачи программы:
1) обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение
бесплатного образования,
2) организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися
с различными формами отклонений в развитии,
3) сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования
образовательного процесса,
4) создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации
индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ,
5) расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для
организации обучения детей с ОВЗ,
6) совершенствование системы кадрового обеспечения,
7) создание благоприятной ситуации развития и обучения каждого ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями,
8) создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение, коррекцию и
развитие здоровья у учащихся с ОВЗ,
9) расширение материально-технической базы образовательного учреждения,
10) создание
условий
для
психолого-медико-социально-педагогического
сотрудничества с семьями, воспитывающих ребѐнка с ОВЗ,
11) создание условий для реализации индивидуального маршрута обучения и
воспитания в процессе работы с семьями, воспитывающих ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья.
Ожидаемые результаты от реализации АОП для детей с ОВЗ.
1. Обеспечение повышения качества образования учащихся с ОВЗ.
2. Достижение хороших показателей коррекционной работы.
3. Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по вопросам ранней
диагностики отклонений в развитии.
4. Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе
инклюзивного образования.
5. Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы электронными
образовательными ресурсами.
Структура АОП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АОП образовательной организацией, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АОП образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 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;
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации АОП Организацией.
Организационный раздел включает:
учебный план;
систему специальных условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.

