
АННОТАЦИЯ 
к адаптированной основной образовательной программе обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП) МКОУ Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования им. Н. И. Яптунай 

 
Данная программа разработана педагогическим коллективом Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Гыданская  школа-интернат среднего общего образования 
им. Н.И. Яптунай,    рассмотрена  и утверждена на педагогическом совете (с дополнениями и 
внесением коррективов, протокол № 6 от 31.05.2021 года). 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) - это создание условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП МКОУ Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования им. Н.И. Яптунай, предусматривает решение 
следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями; 

- Достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 
МКОУ ГШИ с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 
деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 
творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды.  

Содержание адаптированной основной образовательной программы  обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП) отражает 
требования ФГОС и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы; систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу 
формирования базовых учебных действий у обучающихся; программы предметов, курсов 



коррекционно-развивающей области; программу духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся; программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: учебный план; календарный учебный график; 
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1 

 
АООП образования обучающихся МКОУ ГШИ с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 
потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия 
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 
I этап - (дополнительный первый класс - 1I) 1-4 классы; 
II этап - 5-9 классы; 
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  
Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 
навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 
и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 
урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 
видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 
обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Таблица 1 

 Количество часов в неделю 
5 кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9 кл. Всего 



Учебные предметы, ООО 918 952 1020 1054 1054 4998 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, ООО 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая 
область(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 
Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 


