
Описание образовательных  программ   

 

1.Описание образовательной программы начального общего образования  

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

  Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

«Школа-интернат №1»  содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

-    пояснительная записка, 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный  раздел: 

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, 

- программа отдельных учебных предметов, курсов,  

- рабочая программа воспитания, 

-  программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

- учебный план, 

- план внеурочной деятельности, 

- годовой календарный учебный график, 

- календарный план воспитательной работы, 

- система условий реализации ООП НОО. 



           ООП НОО рассмотрена и принята на заседании Педагогического Совета ГБОУ 

«Школа-интернат №1»Протокол  № 1  от  10.08.2021г.,  согласована с Управляющим 

советом, Протокол  № 1  от  10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации ООП НОО – 4 года.  

2. Описание образовательной программы основного общего образования (5-9 класс). 

Основная образовательная программа – это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Основная образовательная программа    разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 Структура программы определена в соответствии с требованиями Стандарта 

нового поколения, а ее содержательное наполнение учитывает рекомендации Примерной 

основной  образовательной программы основной школы  и  содержит, в соответствии с 

требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-рабочую программу, 

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы, и включает в себя: 

-учебный план основного общего образования; 

-годовой календарный учебный график; 

-план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы, 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Целями реализации Образовательной программы основного общего образования 

являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 



— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии школьной социальной среды, 

школьного  уклада; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

  — создание условий для поддержки и развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развития духовно-нравственных качеств учащихся; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

           ООП ООО рассмотрена и принята на заседании Педагогического Совета ГБОУ 

«Школа-интернат №1»Протокол  № 1  от  10.08.2021г.,  согласована с Управляющим 

советом, Протокол  № 1  от  10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации ООП НОО – 5 лет.  

       3. Описание образовательной программы среднего общего образования 

(дистанционное обучение) 

     Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО)  ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования.  ООП СОО  ГБОУ «Школа-

интернат №1» Минпросвещения КБР  разработана на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования  с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений и реализуется в 

условиях дистанционного обучения  детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по месту 

жительства или временному месту пребывания посредством дистанционных 

образовательных технологий с применением  компьютерной техники и средств связи. 

   Содержание ООП СОО  отражает требования ФГОС СОО 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 СОО 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 среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– рабочая программа воспитания;  

– программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план среднего общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– годовой календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

ГБОУ  «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР как образовательная организация, 

реализующая основную образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений:  

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР;  

– с их правами и обязанностями в части формирования реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом  ОУ.  

         Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

        ООП СОО (дистанционное обучение) рассмотрена и принята на заседании 

Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1»Протокол  № 1  от  10.08.2021г.,  

согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  10.08.2021г. Утверждена  

Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  ООП СОО  - 2 года.  



4. Описание образовательной программы среднего общего образования  

     Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО)  ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования.  ООП СОО  ГБОУ «Школа-

интернат №1» Минпросвещения КБР  разработана на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования  с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений (направление 

деятельности - интернат). 

 Содержание ООП СОО  отражает требования ФГОС СОО 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 СОО 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 среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– рабочая программа воспитания;  

– программу коррекционной работы. 

    Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план среднего общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– годовой календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

    ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР как образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений:  

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР;  

– с их правами и обязанностями в части формирования реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ.  



Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

        ООП СОО рассмотрена и принята на заседании Педагогического Совета ГБОУ 

«Школа-интернат №1»Протокол  № 1  от  10.08.2021г.,  согласована с Управляющим 

советом, Протокол  № 1  от  10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  ООП СОО  - 2 года. 

       5.  Описание  основной  общеобразовательной  программы  основного   общего 

образования  (дистанционное обучение) 

            ООП ООО для обучающихся дистанционного обучения детей-инвалидов  

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 

«О внесении изменений в приказ министерства образования и науки РФ от17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказом от 05.03.2004 г. № 1089,  Письмом 

Минобрнауки РФ «О направлении Методических рекомендаций по организации обучения 

на дому детей - инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий» от 10 декабря 2012г. №07-832. 

          Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(дистанционное обучение)  разработана для  детей с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов, 

обучающихся посредством дистанционных технологий с применением средств 

компьютерной техники и связи по месту жительства или временного пребывания и 

имеющих  сложными дефекты (соматические заболевания) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию 

нарушений развития и их социальную адаптацию. 

           Целями ООП ООО являются: 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ, детей- инвалидов, инвалидов в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; 

 реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Задачами ООП ООО являются: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 



потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

ООП ООО состоит из 3 разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел содержит:  

-пояснительную записку,  

-планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями  

здоровья  образовательной программы основного общего образования,  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел содержит:  

-программу развития универсальных учебных действий у обучающихся,  

-программы отдельных учебных предметов, курсов;  

-рабочую программу воспитания,  

-программу  коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит:  

-учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области,  

-план внеурочной деятельности,  

-годовой календарный учебный график,  

-календарный план воспитательной работы и систему условий реализации ООП 

образовательного процесса дистанционного обучения. 

       Все  обучающиеся имеют статус ребенка-инвалида. 

        ООП ООО рассмотрена и принята на заседании Педагогического Совета ГБОУ 

«Школа-интернат №1»Протокол  № 1  от  10.08.2021г.,  согласована с Управляющим 

советом, Протокол  № 1  от  10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  ООП СОО  -  

6. Описание адаптированной  основной  образовательной  программы  

среднего  общего образования  обучающихся с ОВЗ   

     Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее – АООП СОО)  ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  АООП СОО  

ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР  разработана на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования  с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений и 

реализуется в условиях дистанционного обучения  детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов  по месту жительства или временному месту пребывания посредством 

дистанционных образовательных технологий с применением  компьютерной техники и 

средств связи. 

     Содержание АООП СОО  отражает требования ФГОС СОО 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 СОО 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 АООП СОО;  

–систему оценки достижения планируемых результатов АООП СОО.  

     Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– рабочая программа воспитания;  

– программу коррекционной работы. 

       Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

адаптированной основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

–  учебный план среднего общего образования;  

–  план внеурочной деятельности;  

–  годовой календарный учебный график; 

-   календарный план воспитательной работы;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

      ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР как образовательная 

организация, реализующая адаптированную основную образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений:  

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР;  

– с их правами и обязанностями в части формирования реализации адаптированной 

основной образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации.  

     Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы. 

        ООП СОО рассмотрена и принята на заседании Педагогического Совета ГБОУ 

«Школа-интернат №1»Протокол  № 1  от  10.08.2021г.,  согласована с Управляющим 

советом, Протокол  № 1  от  10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  ООП СОО  - 2 года, но может быть пролонгирован в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, исходя из психофизических особенностей ребенка.  

       7. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной   программы  для 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

          Адаптированная основная общеобразовательная программа является нормативно-

управленческим документом ГБОУ «Школа – интернат№1», который характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса  для различных категорий обучающихся, имеющих умственную отсталость, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 



обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию и 

обучающихся посредством дистанционных технологий с применением средств 

компьютерной техники и связи  поместу жительства или временного пребывания. 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «ШИ №1» на 2021-

2022 учебный год предназначена для детей, вступивших в образовательные отношения до 

01.09.2016 г. 

Цели реализации АООП: 

1.Коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, нарушений, 

дефектов). 

2.Реабилитационная («восстановление» уверенности в своих возможностях – «ситуация 

успеха»). 

3.Стимулирующая (положительная внутренняя мотивация). 

     Программа предусматривает решение следующих задач: 

 формирование у детей положительного отношения к учению,

 формирование способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации,

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся,

 развитие навыков самообслуживания

 развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности.

 развитие навыков процедуры  самооценки знаний и деятельности в различных 

областях  жизни,

- развитие навыков нахождения, сохранения  и систематизации необходимой информации 

с помощью имеющихся технологий и программного обеспечения для последующего 

использования в возможной профессиональной деятельности, 

 активизация интереса к художественному и техническому творчеству, 

приобщение к культурным ценностям человечества,

индивидуализация обучения, учитывая  состояние       их здоровья, 

индивидуально-типологические особенности. 

        В Программе учтены специфика образовательного процесса детей с умственной 

отсталостью, образовательные потребности и запросы участников образовательного 

процесса, особенности психофизического развития и возможности обучающихся. 

Программа определяет: 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей 

с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество; 

-    цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

-    регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения 

учащимися. 

    АООП образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 

рассмотрена и принята на заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат 

№1»Протокол  № 1  от  10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  

№ 1  от  10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

    Срок реализации  АООП   - 12 лет, но может быть пролонгирован в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, исходя из психофизических особенностей ребенка.  

 

8. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной   программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) — это образовательная программа, адаптированная для этой категории 



обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию, обучающихся посредством дистанционных образовательных технологий с 
применением компьютерной техники и средств связи по месту жительства  или  
пребывания.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (далее — Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации 
и планируемым результатам освоения АООП, и с учетом примерной АООП.  

           АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается  ГБОУ  «Школа-интернат 

№1»   Минпросвещения КБР.  
         В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы.  
        Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 
особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной). 

              В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 
обеспечивает:  
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;  
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности.  
               В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический  

- характер образования, единство образовательного пространства    на   территории 

Российской Федерации,  светский  характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);  
- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 



формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико - ориентированных задач;  
- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 
обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т.д.) 
и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах;  
- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  
- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 
областями и учебными предметами, входящими в их состав;  
- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 
предметных областей и результаты личностных достижений;  
- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся  
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
-          принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,  
- способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,  

коммуникативной  
деятельности и нормативным поведением; 
- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,  
- сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей.  

   Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  
        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 умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП образования;  
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 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 коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации АООП. 

          Организационный раздел включает: 
-учебный план; 
-план внеурочной деятельности, 
-годовой календарный учебный  график, 
-календарный план воспитательной работы,  
-систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта.  



          В соответствии с требованиями Стандарта образовательная организация может 
создавать два варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) — варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит 
дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 
реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 
потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью, 
получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия 
других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида 
ОО.  

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым 
достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием 
и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется специальной индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (далее — СИПР) в части создания специальных 
условий получения образования.  

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

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  ГБОУ «Школа-
интернат №1»  АООП 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 с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 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. 

АООП образования обучающихся с УО (вариант 1) рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от  

10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  10.08.2021г. 

Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации программы АООП образования обучающихся с УО – 12 лет.  

       9. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

начального общего образования  обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2)  ГБОУ 



«ШИ №1» на 2021-2022 учебный год для 1-4 классов, обучающихся посредством 

дистанционных образовательных технологий с использованием компьютерных технологий 

и средств связи, реализующих ФГОС НОО ОВЗ, направлена на овладение обучающимися 

учебной деятельностью и формирование у них 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. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне НОО и обеспечивает следующих задач:   

-  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;  

-     охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и    эмоционального благополучия;  

-      формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-     формирование основ учебной деятельности; 

-   создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

-  формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) ГБОУ «Школа-интенат 

№1»  содержит следующие разделы: 

           Целевой раздел: 

- пояснительная записка, 

-планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 8.2) , 

-система оценки  достижения  планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 

8.2), 

           Содержательный раздел: 

-программа формирования универсальных учебных действий, 

-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 

-рабочая программа воспитания,  

-программа коррекционной работы, 

-программа внеурочной деятельности. 

Организационный раздел: 

-учебный   план  АООП НОО (вариант 8.2), 

-учебный план внеурочной деятельности, 

-годовой календарный учебный график 

-система условий реализации АООП НОО  (вариант 8.2). 

        Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с 

двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 



        Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся  

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

 АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)  рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г., согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г., Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г.  

Срок реализации  АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) - 5 лет.  

  

10. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

начального общего образования  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) 

           Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  ГБОУ «ШИ №1» на 2021-2022 учебный 

год для 1-4 классов, обучающихся посредством дистанционных образовательных 

технологий с использованием компьютерных технологий и средств связи, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ, направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и 

формирование у них 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 и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, и являющаяся 

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые Федеральным 

государственным стандартом объём и содержание требований. 

          АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2) ГБОУ «ШИ №1»  содержит 

следующие разделы: 

          Целевой раздел: 

- пояснительная записка, 

-планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 6.2) , 

-система оценки  достижения  планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 

6.2), 

            Содержательный раздел: 

-программа формирования универсальных учебных действий, 

-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 

-рабочая программа   

-программа коррекционной работы, 

-программа внеурочной деятельности. 

            Организационный раздел: 

-учебный   план  АООП НОО (вариант 6.2), 

-учебный план внеурочной деятельности, 

-годовой календарный учебный график, 

-календарный план воспитательной работы, 

-система условий реализации АООП НОО  (вариант 6.2). 

           Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ. Удовлетворение особых образовательных потребностей 

ребёнка с НОДА в освоении каждой содержательной области в обоих её компонентах и 

составляет суть специальной коррекционной помощи ему в процессе школьного 



образования. Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 6.2), обучающиеся с НОДА получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с 

учётом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с НОДА, которые определяются ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе, за счёт введения 

подготовительного класса. 

 АООП НОО обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2)  рассмотрена и принята 

на заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП НОО для обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2) 

составляет 5 лет.  

        11. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

начального общего образования  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.3) 

           Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.3) ГБОУ «ШИ №1» разработана на 2021-2022 учебный год для 1-4 

классов, обучающихся посредством дистанционных образовательных технологий с 

использованием компьютерных технологий и средств связи, реализующих ФГОС НОО 

ОВЗ и определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, и являющаяся 

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые Федеральным 

государственным стандартом объём и содержание требований. 

Целью  реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА  

является формирование общейкультуры, 

обеспечивающейразностороннееразвитиеихличности (нравственное, социальное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

общественравственными и социокультурнымиценностями. 

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.3) ГБОУ «ШИ №1»  содержит 

следующие разделы: 

        Целевой раздел: 

-пояснительная записка, 

-планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (вариант 6.3.), 

-система оценки достижения обучающимися с НОДА АООП НОО (вариант 6.3.), 

       Содержательный раздел: 

-программа формирования универсальных учебных действий, 

-программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 

-рабочая программа воспитания, 

-программа коррекционной работы, 

-программа внеурочной деятельности. 

        Организационный раздел: 

-учебный   план  АООП НОО (вариант 6.3), 

-учебный план внеурочной деятельности, 

-годовой календарный учебный график, 

-календарный план воспитательной работы, 

-система условий реализации АООП НОО  (вариант 6.3). 



          Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА (вариант 6.3) учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

      АООП НОДА (вариант 6.3) рассмотрена и принята на заседании 

Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от  10.08.2021г.,  

согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  10.08.2021г. Утверждена  

Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) составляет 

5 лет.  

12. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной программы  

начального общего образования  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1) 

          Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с НОДА (вариант 6.1) ГБОУ «ШИ №1» на 2021-2022 учебный 

год для 1-4 классов, обучающихся посредством дистанционных образовательных 

технологий с использованием компьютерных технологий и средств связи, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ, направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и 

формирование у них 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 и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

       АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) ГБОУ «ШИ №1»  содержит 

следующие разделы: 

        Целевой раздел:  

- пояснительная записка,  

-планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 6.1), 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 6.1). 

        Содержательный раздел: 

-программа формирования универсальных учебных действий, 

-рабочие программы учебных предметов, курсов, 

-рабочая программа воспитания, 

-программа коррекционной работы, 

-программа внеурочной деятельности. 

         Организационный раздел: 

-учебный план, 

учебный план внеурочной деятельности, 

-годовой календарный учебный график, 

-календарный план воспитательной работы, 

-система условий реализации АООП НОО  (вариант 6.1). 

АООП НОО (вариант 6.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, реализация 

АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на основе  

психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и 

коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий с применением компьютерной техники и средств связи  по месту жительства 

или временного пребывания. 



Нормативный срок освоения АООП  составляет четыре года. Для обучающихся с 

НОДА нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)  рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) составляет 

4 года.  

      13. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

начального общего образования  обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с  ЗПР (вариант 7.1) ГБОУ «ШИ №1» на 2021 - 2022 учебный 

год для 1-4 классов, обучающихся посредством дистанционных образовательных 

технологий с использованием компьютерных технологий и средств связи, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ, направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и 

формирование у них 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 и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

         АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  ГБОУ «ШИ №1»  содержит 

следующие разделы: 

         Целевой раздел:  

- пояснительная записка,  

-планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1), 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 7.1). 

        Содержательный раздел: 

-программа формирования универсальных учебных действий, 

-рабочие программы учебных предметов, курсов, 

-рабочая программа воспитания, 

-программа коррекционной работы, 

-программа внеурочной деятельности. 

          Организационный раздел: 

-учебный план, 

-учебный план внеурочной деятельности, 

-годовой календарный учебный график, 

-календарный план воспитательной работы, 

-система условий реализации АООП НОО  (вариант 7.1). 

АООП НОО (вариант 7.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с задержкой психического развития и реализация АООП 

НОО (вариант 7.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на основе  

психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и 

коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий с применением компьютерной техники и средств связи  по месту жительства 

или временного пребывания. 



Нормативный срок освоения АООП  составляет четыре года. Для обучающихся с 

ЗПР нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

    АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) составляет 4 

года.  

 

14. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

начального   общего образования  обучающихся   с РАС (вариант 8.2) (специальный 

коррекционный  класс) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) начального 

общего образования (НОО) обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

(вариант 8.2) ― это образовательная программа, адаптированная для обучения данной  

категории обучающихся  ГБОУ «Школа-интернат №1» с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) самостоятельно разрабатывается и 

утверждается ГБОУ «Школа-интернат №1», осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)  и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы (вариант 8.2).  

АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2)  определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с РАС состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС НОО детей с РАС. 

        В структуре АООП НОО детей с РАС (вариант 8.2)  представлены: 

1. Целевой раздел, включающий:  

- пояснительную записку, в которой раскрываются: цель реализации АООП, принципы и 

подходы к формированию АООП, общая характеристика АООП НОО, психолого-

педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

 - планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

2. Содержательный раздел, включающий:  

- программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

- программу отдельных учебных предметов; 

-рабочая программа воспитания, 

- программу внеурочной деятельности; 

- направления и содержание программы коррекционной работы. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

-учебный план, 

-учебный план внеурочной деятельности, 

-годовой календарный учебный график, 



-календарный план воспитательной работы, 

-система условий реализации АООП НОО  (вариант 8.2). 

 Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающиеся с РАС получают 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный̆ 

вариант программы предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет ( с одним 

первым дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; 

шесть лет ( с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших 

дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

 АООП НОО обучающихся с РАС обучающихся  ГБОУ «Школа-интернат №1» 

предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной компетенции на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение 

жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 

 АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант8.2)  рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) составляет 5 

лет.  

15. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

начального   общего образования  обучающихся   с РАС (вариант 8.3) (специальный 

коррекционный  класс) 

          Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3) 

― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

         АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

самостоятельно разрабатывается и утверждается ГБОУ «Школа-интернат №1» 

Минпросвещения КБР  в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы.  

           АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

          Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра  
            Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с РАС (вариант 8.3) состоит из двух частей 

1 - обязательной части;  

2 - части, формируемой участниками образовательных отношений.  

         Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ.  

         В структуре АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3) представлены:  

         Целевой раздел, включающий:  

-пояснительную записку,  

-планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования;  

-систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3).  



         Содержательный раздел, включающий:  

-программу формирования универсальных (базовых) учебных действий;  

-программу отдельных учебных предметов; 

-рабочую программу воспитания;  

-программу внеурочной деятельности;  

-направления и содержание программы коррекционной работы.  

       Организационный раздел, содержащий:  

-учебный план, 

-учебный план внеурочной деятельности, 

-годовой календарный учебный график, 

-календарный план воспитательной работы, 

-система условий реализации АООП НОО  (вариант 8.3). 

        Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования, получает образование к моменту завершения 

школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.В связи с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП НОО предполагает 

постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации 

пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения 

общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.  

        Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

       АООП создается на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и при необходимости 

индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы.  

         Вариант 8.3. может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах или группах.  

         ГБОУ «Школа-интернат №1» обеспечивает требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

обучения ребенка с РАС в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

          Для обеспечения освоения обучающимися с РАС АООП может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как ГБОУ «Школа-интернат 

№1», так и иных организаций. 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3)  рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3) составляет 6 лет.  

 

16. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

основного   общего образования  обучающихся   с НОДА (вариант 6.2.) 

(дистанционное обучение) 
         Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) (далее - 

АООП ООО с НОДА)  ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, разрабатываемая на базе основной образовательной программы основного 



общего образования в соответствии с особенностями их психофизического развития, 

индивидуальными возможностями, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

      АООП ООО с НОДА (вариант 6.2) представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ «ШИ №1) 

Минпросвещения КБР (дистанционное обучение) на 2021-2022 учебный год  (далее - ООП 

ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями опорно - двигательного аппарата (вариант 6.2) и поддержку, оказываемую 

обучающимся в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями 

реализации АООП ООО является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителей - предметников с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 

Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

        Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата АООП ООО; 

 систему оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата планируемых результатов освоения АООП ООО. 

      Содержательный  раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает программу коррекционной работы. 

       Организационный раздел определяет общие рамки организации  образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования;  

• план внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

          В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется 

развитие формы дистанционного обучения, как отдельного направления деятельности 

школы-интерната, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция здоровья 

каждого ребенка с ОВЗ осуществляется на основе личностно - ориентированного подхода 

через модернизацию приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание 

образования в школе направлено на формирование у обучающихся жизненно важных 

компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме. 

Цели реализации АООП ООО ГБОУ «ШИ №1) Минпросвещения КБР: 

 обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование; 

 получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющих практическую направленность и соответствующих их 

психофизическим возможностям. 



Достижение поставленных целей предусматривает решение  следующих  основных      

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности образования начальной и основной школы, 

динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

 обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом школы, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы 

 проведение подготовки обучающихся 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 обучающихся 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; 

 организация обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 

дому с разработкой индивидуальных планов, учитывающих психические и физические 

особенности обучающихся; 

 обеспечение оптимальной учебной нагрузки обучающимся в соответствии с 

рекомендациями СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 В основе реализации АООП ООО лежит системно-деятельностный подход, 

предполагающий: 

 формирование соответствующей целям основного общего образования социальной 

среды для развития обучающихся с НОДА; 

 получение обучающимися знаний по общеобразовательным  предметам в  

соответствии с их психо-физическими возможностями; 

 ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции 

отклонений в развитии детей с НОДА; 

 признание решающей роли в содержании основного общего образования, 

специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с НОДА при построении коррекционно- образовательного процесса, 

определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения 

 разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий в 

развитии детей с НОДА. 

            АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

сформирована с учётом: 

 контингента обучающихся; 

 психолого-педагогических особенностей развития детей среднего школьного 

возраста, связанных как с внешними, так и внутренними (биологическими и 



психологическими) предпосылками; 

 перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению 

учебной деятельности на уровне основной школы, связанной с получения знаний в 

основной школе по общеобразовательным предметам; 

 изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества - 

переходом от проведения занятий одним педагогом к проведению учебных занятий 

педагогами по каждому образовательному предмету. 

           Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик 

обучающихся по возможностям обучения, организуется адекватное построение 

образовательного процесса и выбор условий и методик обучения. Учебный процесс 

организуется таким образом, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от уровня его возможностей и структуры дефекта, был 

вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно во время 

образовательного процесса. 

           Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают 

особенности познавательной деятельности обучающихся. Они направлены на 

разностороннее развитие личности, содержат материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

успешной социальной адаптации. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) составляет 

5 лет. Возможно  освоение АООП ООО  в пролонгированные сроки, если есть 

необходимость, исходя из психофизических особенностей каждого обучающегося. 

17. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

основного   общего образования  обучающихся   с ЗПР (вариант 7.1) (дистанционное 

обучение) 
         Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее - АООП ООО)  

ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с задержкой психического развития, разрабатываемая на базе 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

особенностями их психофизического развития, индивидуальными возможностями, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

        АООП ООО (вариант 7.1) представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ «ШИ №1) 

Минпросвещения КБР (дистанционное обучение) на 2021-2022 учебный год  (далее - 

АООП ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1) и поддержку, оказываемую обучающимся в освоении АООП ООО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 

- предметников с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

        Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 



Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 Систему оценки достижения обучающимися с ПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО. 

 Содержательный  раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает программу коррекционной работы, рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования;  

• план внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Цели реализации АООП ООО ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР: 

 обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательны епотребности на 

образование; 

 получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющих практическую направленность и соответствующих их 

психофизическим возможностям. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности образования начальной и основной школы, 

динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

 обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с ЗПР; 

 воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 

 проведение подготовки обучающихся 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 обучающихся 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 обучающимся в соответствии с 

рекомендациями СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В основе реализацииАООПОООлежитсистемно-деятельностныйподход,предполагающий: 

 формирование соответствующей целям основного общего образования социальной 

среды для развития обучающихся с ЗПР; 

 получение обучающимися знаний по общеобразовательным предметам в 

соответствии с их психо-физическими возможностями; 

 ориентацию на достижение целей и результата образования-коррекции отклонений 

в развитии детей с ЗПР; 

 признание решающей роли в содержании основного общего образования, 

специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении коррекционно-образовательного процесса, 

определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения 

 разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий в 

развитии детей с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) составляет 5 

лет.  

18. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

основного   общего образования  обучающихся   с ЗПР (вариант 7.2) (дистанционное 

обучение) 
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее - АООП ООО)  

ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с задержкой психического развития, разрабатываемая на базе 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

особенностями их психофизического развития, индивидуальными возможностями, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

         АООП ООО (вариант 7.2) представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ «ШИ №1» 

Минпросвещения КБР (дистанционное обучение) на 2021-2022 учебный год  (далее - 

АООП ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2) и поддержку, оказываемую обучающимся в освоении АООП ООО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 

- предметников с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

        Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО образовательной организацией, а также способы 



определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 Систему оценки достижения обучающимися с ПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО. 

 Содержательный  раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает программу коррекционной работы, рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования;  

• план внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Цели реализации АООП ООО ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР: 

 обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательны епотребности на 

образование; 

 получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющих практическую направленность и соответствующих их 

психофизическим возможностям. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности образования начальной и основной школы, 

динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

 обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с ЗПР; 

 воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 

 проведение подготовки обучающихся 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 обучающихся 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 обучающимся в соответствии с 

рекомендациями СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В основе реализацииАООПОООлежитсистемно-деятельностныйподход,предполагающий: 



 формирование соответствующей целям основного общего образования социальной 

среды для развития обучающихся с ЗПР; 

 получение обучающимися знаний по общеобразовательным предметам в 

соответствии с их психо-физическими возможностями; 

 ориентацию на достижение целей и результата образования-коррекции отклонений 

в развитии детей с ЗПР; 

 признание решающей роли в содержании основного общего образования, 

специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении коррекционно-образовательного процесса, 

определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения 

 разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий в 

развитии детей с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) составляет 5 

лет. Возможно  освоение АООП ООО  в пролонгированные сроки, если есть 

необходимость, исходя из психофизических особенностей каждого обучающегося. 

19. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

основного   общего образования  обучающихся   с ЗПР (вариант 7.1) (интернат) 
      Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее – АООП ООО)  

ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с задержкой психического развития, разрабатываемая на базе 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

особенностями их психофизического развития, индивидуальными возможностями, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

        АООП ООО (вариант 7.1) представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ «ШИ №1» 

Минпросвещения КБР на 2021-2022 учебный год (далее - ООП ООО). Требования к 

структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 

освоения соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) и поддержку, 

оказываемую обучающимся в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными 

условиями реализации АООП ООО является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителей-предметников с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 

Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 



 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 Систему оценки достижения обучающимися с ПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО. 

 Содержательный  раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает программу коррекционной работы, рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования;  

• план внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Цели реализации АООП ООО ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР: 

 обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательны епотребности на 

образование; 

 получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющих практическую направленность и соответствующих их 

психофизическим возможностям. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности образования начальной и основной школы, 

динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

 обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с ЗПР; 

 воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 

 проведение подготовки обучающихся 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 обучающихся 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 обучающимся в соответствии с 

рекомендациями СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В основе реализацииАООПОООлежитсистемно-деятельностныйподход,предполагающий: 

 формирование соответствующей целям основного общего образования социальной 

среды для развития обучающихся с ЗПР; 

 получение обучающимися знаний по общеобразовательным предметам в 



соответствии с их психо-физическими возможностями; 

 ориентацию на достижение целей и результата образования-коррекции отклонений 

в развитии детей с ЗПР; 

 признание решающей роли в содержании основного общего образования, 

специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении коррекционно-образовательного процесса, 

определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения 

 разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий в 

развитии детей с ЗПР. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) составляет 5 

лет.  

20. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  

основного   общего образования  обучающихся   с НОДА (вариант 6.1) 

(дистанционное обучение) 
          Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) (далее - 

АООП ООО с НОДА)  ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, разрабатываемая на базе основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с особенностями их психофизического развития, 

индивидуальными возможностями, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

        АООП ООО с НОДА (вариант 6.1) представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ «ШИ №1) 

Минпросвещения КБР (дистанционное обучение) на 2021-2022 учебный год  (далее - ООП 

ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями опорно - двигательного аппарата (вариант 6.1) и поддержку, оказываемую 

обучающимся в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями 

реализации АООП ООО является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителей - предметников с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 

         Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

        Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата АООП ООО; 



 систему оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата планируемых результатов освоения АООП ООО. 

      Содержательный  раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает программу коррекционной работы. 

       Организационный раздел определяет общие рамки организации  

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования;  

• план внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

          В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется 

развитие формы дистанционного обучения, как отдельного направления деятельности 

школы-интерната, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция здоровья 

каждого ребенка с ОВЗ осуществляется на основе личностно - ориентированного подхода 

через модернизацию приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание 

образования в школе направлено на формирование у обучающихся жизненно важных 

компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме. 

Цели реализации АООП ООО ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР: 

 обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование; 

 получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющих практическую направленность и соответствующих их 

психофизическим возможностям. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение  следующих  основных      

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности образования начальной и основной школы, 

динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

 обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом школы, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

 эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы 

 проведение подготовки обучающихся 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 обучающихся 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; 

 организация обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 



дому с разработкой индивидуальных планов, учитывающих психические и физические 

особенности обучающихся; 

 обеспечение оптимальной учебной нагрузки обучающимся в соответствии с 

рекомендациями СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 В основе реализации АООП ООО лежит системно-деятельностный подход, 

предполагающий: 

 формирование соответствующей целям основного общего образования социальной среды 

для развития обучающихся с НОДА; 

 получение обучающимися знаний по общеобразовательным  предметам в  соответствии с 

их психо-физическими возможностями; 

 ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклонений в 

развитии детей с НОДА; 

 признание решающей роли в содержании основного общего образования, специальных 

методов образовательной деятельности в достижении личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с НОДА при построении коррекционно- образовательного процесса, 

определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

 разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий в 

развитии детей с НОДА. 

            АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

сформирована с учётом: 

 контингента обучающихся; 

 психолого-педагогических особенностей развития детей среднего школьного 

возраста, связанных как с внешними, так и внутренними (биологическими и 

психологическими) предпосылками; 

 перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению 

учебной деятельности на уровне основной школы, связанной с получения знаний в 

основной школе по общеобразовательным предметам; 

 изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества - 

переходом от проведения занятий одним педагогом к проведению учебных занятий 

педагогами по каждому образовательному предмету. 

           Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик 

обучающихся по возможностям обучения, организуется адекватное построение 

образовательного процесса и выбор условий и методик обучения. Учебный процесс 

организуется таким образом, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от уровня его возможностей и структуры дефекта, был 

вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно во время 

образовательного процесса. 

Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают 

особенности познавательной деятельности обучающихся. Они направлены на 

разностороннее развитие личности, содержат материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

успешной социальной адаптации. 

АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)  рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического Совета ГБОУ «Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от 

 10.08.2021г.,  согласована с Управляющим советом, Протокол  № 1  от  

10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

Срок реализации  АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 7.1) составляет 

5 лет.  

 



 

21. Описание адаптированной  основной  общеобразовательной   программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— это образовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее — Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП, и с учетом примерной АООП.      

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

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 умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 



-        систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 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; 

-   рабочую программу воспитания; 

-      программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

-    учебный план; 

-    календарный план воспитательной работы; 

-   систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  ГБОУ «Школа-

интернат №1»  АООП 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 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 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. 

АООП  образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1)  рассмотрена и принята на заседании Педагогического Совета ГБОУ 

«Школа-интернат №1», Протокол  № 1  от  10.08.2021г.,  согласована с Управляющим 

советом, Протокол  № 1  от  10.08.2021г. Утверждена  Приказом  №135 от 10.08.21г. 

      Срок реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составляет  9 лет.  

 
 

 

 

 



 

 

  


