Описание адаптированной образовательной программы
основного общего образования для детей с ОВЗ
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для
детей с ОВЗ МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска разработана в соответствии с требованиями
следующих документов:
►
Конституция Российской Федерации.
►
Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
►
Декларация о правах инвалидов (утв. Резолюцией тринадцатой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 3447(XXX) от 9 декабря.1975 г.).
►
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24
июля 1998 г. №124-ФЗ (с изм. от 30 июня 2007 г).
►
Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»;
►
Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 28 мая 1997 г. № 15/508-6 «Рекомендации по организации трудового
обучения в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида».
►
Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2006 г. № 06-971 «Об
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи».
►
Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16
«Методические
рекомендации
по
психолого-педагогическому
сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования».
►
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06
«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами».
►
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
►
Устав МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска;
►
Локальные акты школы.
В
Программе учтены специфика образовательного процесса МОУ «ЦО №2»
г. Ясногорска, 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.
Цели реализации адаптированной образовательной программы МОУ «ЦО №2»
г. Ясногорска:
- обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности
на образование,
- получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным
предметам, имеющим практическую направленность и соответствующих их
психофизическим возможностям, навыков по различным профилям труда, отвечающих
требованиям Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:

обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы
требованиям Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида;
обеспечение преемственности образования начальной и общей школы,
динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено;
обеспечение получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной
программы всеми обучающимися;
воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным
потенциалом МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска, обеспечение индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
обучающегося,
формирование
образовательного базиса, соответствующего уровню познавательных способностей
умственно отсталого ребенка;
эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации
коррекционного образовательного процесса;
взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации
адаптированной образовательной программы;
проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду,
формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих
интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и
своего места в обществе;
обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в
соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми
ценностями, принятыми в современном обществе;
участие родителей (законных представителей), педагогических работников в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни;
обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с
рекомендациями СанПин 2.4.2.2821-10, физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
Структура Программы включает в себя целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации Программы, учитывает особенности образовательного процесса
МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска, 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 недостатками в умственном развитии на
ступени общего образования,
программы отдельных учебных предметов,
программу воспитания и социализации обучающихся с недостатками в
умственном развитии на ступени общего образования, включающую духовнонравственное 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 МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска как один из основных механизмов
реализации адаптированной образовательной программы;
- систему условий реализации адаптированной образовательной программ
Срок реализации образовательной программы 2 года.
Программа принята решением Конференции/Протокол №1 от 31 августа 2016 года;
утверждена приказом директора Н.В. Трофимовой/Приказ №241 от 01 сентября 2016 года.

