
Описание образовательных программ 

Образовательная организация реализует несколько программ: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

1 вариант (ФГОС УО). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 

АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными      нарушениями)      казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская 

школа-интернат для     обучающихся с     ограниченными     возможностями 

здоровья» (далее – Организация) ― это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных        

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Нормативные документы для разработки АООП 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 1 вариант  разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающихся с умственной отсталостью (приказ Министерства образования 

РФ от 19.12.2014 №1599) (далее ― ФГОС УО); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой для                  обучающихся      с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

Структура адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП образовательной организацией, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с легкой     умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы; 

систему оценки достижения обучающимися с легкой         умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

   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 учебных 

предметов; программу духовно-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, программу работы с семьей. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП 

организацией. Организационный раздел включает: учебный     план; 

условия реализации адаптированной основной образовательной программы. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры     Урайская  школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 2 вариант 

(ФГОС УО). 

АООП (2-й вариант) образования обучающихся с умственной 

отсталостью казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Урайская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» направлена на 

формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с 

общепринятыми нравственными и социо-культурными ценностями 

развитие необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

Общая характеристика АООП 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить 1 

вариант АООП, либо он испытывает существенные трудности в ее освоении 

получает образование по 2 варианту адаптированной основной 

образовательной программы, на основе которой образовательная организация 

разрабатывает специальную индивидуальную образовательную программу 



(СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной 

группы показан индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования. Благодаря этому варианту образования все обучающиеся, вне 

зависимости от тяжести состояния, могут вписаться в образовательное 

пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование и технические средства, программы учебных предметов и 

коррекционных технологий, содержание и методы работы определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка. Итоговые достижения обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям умственно отсталых детей без дополнительных нарушений. 

Они определяются индивидуальными возможностями ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития и тем, что его образование 

направлено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение 

знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях 

(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 

Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой 

и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и     умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненная компетенция»)     готовит     обучающегося     к использованию 

приобретенных в процессе образования способностей для активной жизни в 

семье и обществе. Итогом образования человека с умственной отсталостью, с 

ТМНР является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается 

такой образ жизни, который ведет подавляющее большинство обычно 

развивающихся людей: жить дома, решая разные вопросы повседневного 

быта; участвовать в трудовой деятельности вместе с другими людьми; 

проводить свободное время, решая где, как и с кем; в целом иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за 

них ответственность. Общим результатом образования такого 

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих максимально 

самостоятельно (соразмерно психическим и физическим возможностям) 

решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с 



умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость специальной 

индивидуальной образовательной программы для их обучения и 

воспитания. Целью реализации такой программы     является достижение 

ребенком максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов в доступных       для 

каждого       обучающегося       пределах.       Специальная индивидуальная 

образовательная программа (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной образовательной программы и нацелена на 

образование детей с умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (полгода, один год). В ее разработке 

принимают     участие     все специалисты,     работающие     с     ребенком     

в образовательной организации, при участии его родителей. 

Структура специальной индивидуальной образовательной 

программы включает: 

общие сведения о ребенке; характеристику, включающую оценку 

развития обучающегося на момент составления программы, и определяющую 

приоритетные направления воспитания и обучения ребенка; индивидуальный 

учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; 

возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком; основные 

технические средства и дидактические материалы; средства мониторинга 

(оценки) динамики обучения. Кроме того, программа может иметь 

приложение, включающее упражнения и рекомендации для их выполнения 

ребенком в домашних условиях. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры Урайская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (6-9 классы) 

Программа составлена на основе нормативно-правовых актов 

федерального,      регионального      уровня,      уровня общеобразовательной 

организации. 

Целевой раздел: представлен пояснительной запиской, в которой 

указано назначение, цель программы (определение содержания и 

организации образовательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечение коррекции 

нарушений развития и их социальную адаптацию); адресность программы, 



стратегические характеристики программы; характеристика школы и 

принципов еѐ образовательной политики; характеристика контингента 

школы. В этом же разделе представлены планируемые результаты освоения 

обучающимися адаптированной образовательной программы; система 

оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел: представлен рабочими программами 

предметов;     программой воспитательной работы;     программами 

дополнительного     образования; программой коррекционной работы. 

Организационный раздел: представлен учебным планом; описанием 

системы условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы. 

4. Адаптированная основная программа  профессионального 

обучения        «Профессионально-трудовое обучение» (Столярное дело) 

 разработана для обучающихся 10-12 классов. 

В пояснительной записке программы прописано назначение 

программы (профессиональная подготовка, получение 

квалификационного разряда рабочей профессии обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями); адресность программы, 

стратегические характеристики программы, характеристика 

контингента школы; учебный план.  

  Содержание программы: включает материаловедение, 

технология столярных работ, общая технология деревообрабатывающего 

производства, основы конструирования мебели, охрана труда, 

производственное обучение. 

5. Адаптированная  программа  профессионального обучения        

«Профессионально-трудовое обучение» (Швейное дело) 

 разработана для обучающихся 10-12 классов. 

В пояснительной записке программы прописано назначение 

программы (профессиональная подготовка, получение 

квалификационного разряда рабочей профессии обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями); адресность программы, 

стратегические характеристики программы, характеристика 

контингента школы; планируемые результаты освоения обучающимися        

основной        программы профессионального обучения. 

  Содержание программы: включает учебный план, 

материаловедение, оборудование, охрана труда и техника безопасности, 

основы рыночной экономики, конструирование швейных изделий, 

технология изготовления швейных изделий, производственное 

(практическое) обучение.   


