
 Описание адаптированных общеобразовательных программ 

МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 
 

 В организации образовательного процесса учреждение руководствуется программами: 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, допущенными 

Министерством образования и науки Российской Федерации сб.1 изд-во «Владос» 

2013 г., сб.2 изд-во «Владос» 2011г.; 

 примерной адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 

В МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» разработаны следующие адаптированные 

программы: 

 Адаптированные основная общеобразовательная программа начального общего 

образовательного общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Рассмотрена на заседании педагогического совета 

(Протокол № 1 от 31.08.2016 г.), утверждена приказом директора 

общеобразовательного учреждения (№ 157/1 от 01.09.2016г.). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития. Рассмотрена на 

заседании педагогического совета (Протокол № 1 от 30.08.2017 г.), утверждена 

приказом директора общеобразовательного учреждения (№ 190 от 30.08.2017г.). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального, 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Рассмотрена на заседании педагогического 

совета (Протокол № 1 от 31.08.2016 г.), утверждена приказом директора 

общеобразовательного учреждения (№ 157/1 от 01.09.2016г.). 

 Учебные программы определяют содержание образовательной деятельности по 

отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся. Они 

направлены на всестороннее развитие личности обучающихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание. 

Каждая рабочая программа включает разделы: 

 Целевой раздел; 

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел. 

 

 



Численность обучающихся по реализации образовательных программам: 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1, 1 – 4 класс – 3 человека; 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 2, –  2 человека; 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1, 5 – 9 класс – 1 человек. 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 2, 5 – 9 класс – 1 человек. 

 АООП образования обучающихся с задержкой психического развития, 1 – 4 класс – 

4 человека. 

 АООП образования обучающихся с задержкой психического развития, 5 – 9 класс – 

3 человека. 

 АООП образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

вариант 8,2 – 1 человек. 

 АООП образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

вариант 8,3 – 1 человек. 
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