
Аннотация к адаптированной основной образовательной 

программе (далее ― АООП) образования обучающихся умственной 

отсталостью (вариант 2) ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара.  

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара разработана с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей данной 

категории обучающихся. Программа обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся с нарушением интеллекта.  

Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 6-9 классов 

ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара разработана на основе:  

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 

07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2017 №203-ФЗ)  

• Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) №1599 от 19.12.2014г.  

• В соответствии с приказом Министерства образования РФ от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»  

• Программой обучения глубоко умственно отсталых детей, 

разработанной Научно-исследовательским институтом дефектологии АПН 

СССР, Москва, 1983г.  

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 10.07. 2015г №26 (зарегистрирован в Минюсте 

14.08.2015)  

• Уставом ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара  

АООП реализуется в следующих формах: очно (в отдельных классах) и 

очно-заочно ( в надомной форме обучения).  

Адаптированная основная образовательная программа (далее — АООП) 

образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью -   это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 



категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП состоит из разделов, которые включают в себя:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью адаптированной 

образовательной программы   

 систему оценки достижений обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы  

 программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области  

 программу формирования базовых учебных действий  

 программу коррекционной работы  

 программу сотрудничества с родителями  

 учебный план  

 систему  условий  реализации  адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью.  
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