
Методические рекомендации   
по проектированию   АООП   образовательной организации 

 
Стандарты образования принято рассматривать как общественный договор, 

отражающий целевые установки функционирования и развития системы общего 
образования. Тем самым стандарт закладывает иной тип взаимоотношений между 
личностью, обществом и государством – отношений, основанных на принципе их 
взаимного согласия в формировании и реализации политики в области образования. В 
свою очередь, это с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных 
обязательств (договоренностей). Таким образом, стандарт как общественный договор 
означает баланс взаимных обязательств и требований. 

Все основные положения ФГОС для детей с ОВЗ должны быть отражены в 
АООП ОО. 

Исключительным правом на разработку и утверждение АООП обладает 
образовательная организация. Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ 
«образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность». Ст. 28 «Компетенция, 
права, обязанности и ответственность образовательной организации» подтверждает 
это положение. Она относит к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности разработку и утверждение образовательных 
программ образовательной организации. Сама же ОО решает вопрос о 
целесообразности проведения экспертизы разработанной АООП. Согласования 
образовательной программы не требуется. Таким образом, объектом внешней оценки 
АООП становится только в период прохождения процедуры лицензирования и 
государственной аккредитации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа состоит из 
нижеперечисленных разделов: 
1. Целевой 

 пояснительная записка,  
 планируемые результаты освоения АООП; 
 система оценки достижений в освоении АООП 

2. Содержательный  
  Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся (базовых учебных действий для обучающихся с УО); 
 Программа отдельных учебных предметов  (и курсов коррекционной области; 

в зависимости от категории детей с ОВЗ) 
 Программа духовно-нравственного развития; 
 Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного образа жизни;  
 Программа коррекционной работы  

(АООП ОВЗ  вариант 1.1 – 8.4, АООП УО вариант 1) 
 Программа сотрудничества с семьей обучающегося (для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой УО – АООП УО вариант 2) 
 Программа внеурочной деятельности (АООП ОВЗ вариант 7.2, АООП УО  

вариант 1,2) 
3. Организационный   

 учебный  план; 
 система условия реализации АООП 
Кроме указанных разделов АООП школы может иметь  и дополнительные 

разделы, которые учитывают специфические особенности и возможности региона и 
школы. Например, в качестве дополнительных разделов в программу могут быть 



включены паспорт программы, основные понятия, детальная характеристика 
контингента обучающихся по различным параметрам и др. 

При разработке АООП нужно учесть, что данный документ является 
локальным нормативным актом, описывающим содержание образования и механизм 
реализации ФГОС для детей с ОВЗ. В ней конкретизируются положения новых 
образовательных стандартов применительно к особенностям образовательной 
организации, состава учащихся, места расположения, педагогических возможностей. 

Условия и порядок разработки основной образовательной программы 
устанавливается отдельным локальным нормативным актом общеобразовательного 
учреждения, в котором указываются: 
1.порядок и периодичность разработки АООП или внесения изменений в 
действующую АООП (в соответствии с периодичностью обновления 
образовательных стандартов, а также в связи с изменениями в жизнедеятельности 
образовательного учреждения); 
2.состав участников разработки АООП, их полномочия и ответственность; 
3.порядок обсуждения проекта АООП; 
4.порядок утверждения АООП и ввода в действие. 

Для обеспечения учета индивидуальных особенностей и потребностей каждого 
обучающегося в данный локальный нормативно-правовой акт общеобразовательного 
учреждения может быть включен 

− перечень индивидуальных прав обучающихся и их родителей, которые 
должны быть реализованы при формировании документа, 

− процедура  выявления, фиксирования образовательных запросов 
обучающегося в разных форматах – индивидуальная образовательная 
программа на основе образовательной программы учреждения, 
индивидуальный учебный план в рамках образовательной программы 
учреждения, индивидуальный выбор в рамках отдельных учебных 
предметов, курсов, видов, направлений образовательной деятельности и 
др. 

Особенно стоит обратить внимание на описание учебно-методического 
оснащения АООП, в том числе ТСО, учебниками и другими средствами обучения, 
предоставляемыми школьникам бесплатно. 

Характеристика каждого из вышеназванных разделов представлена в Примерных    
АООП    к    каждому    ФГОС    для    обучающихся    с    ОВЗ. 
 Образовательная  организация  с  опорой  на  Закон  об  образовании  в  РФ,   
Концепцию ФГОС, конкретный ФГОС для обучающихся с ОВЗ, Приме рные   АООП 
определенного варианта,  а также иные документы самостоятельна в  
составлении своей адаптированной общеобразовательной программы . 

В процессе этой работы кристаллизуются методические подходы к осуществлению 
процесса обучения конкретных школьников с ОВЗ в определенных условиях. Еще 
раз обратим внимание на разнообразие возможностей организации обучения 
учащихся с ОВЗ по ФГОС: 

 
Категория 

детей с ОВЗ 
Варианты ФГОС 
для детей с ОВЗ 

Глухие дети  1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
Слабослышащие и позднооглохшие дети  2.1,  2.2,  2.3 
Слепые дети  3.1,  3.2,  3.3,  3.4  
Слабовидящие дети  4.1, 4.2, 4.3  
Дети с  тяжелыми нарушениями речи (ТНР)   5.1, 5.2 



Дети с нарушениями опорно-двигательного    аппарата 
(НОДА) 
 

 6.1,  6.2,  6.3,  6.4 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР)   7.1, 7.2 
Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС)  8.1, 8.2, 8.3, 8.4 
Умственно отсталые дети  1,2 

 
Для каждого из   вариантов обучения детей с  ОВЗ разработчиками предложена 

своя Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа.     
Ссылка: 

 http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=574 
 В каждом из этих документов имеются рекомендации ко всем разделам, 

перечисленным выше. Например, в варианте 1 АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общее содержание 
каждого из разделов можно кратко охарактеризовать следующим образом. 

I.  Целевой раздел  
Пояснительная записка содержит следующие разделы, которые могут быть раскрыты 
и, главное, конкретизированы и детализированы в АООП образовательной 
организации: 
− Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

−   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

− Особые образовательные потребности обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

− Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Сюда же, в пояснительную записку, в паспорт программы или же в 
самостоятельный раздел в конце АООП могут быть внесены и другие разделы. 
Их описание также имеется в примерной АООП: 
Кадровые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
Финансовые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
Планируемые результаты освоения обучающимися   АООП 
 Содержат основные ориентиры в образовании   детей с точки зрения достижения 
необходимого уровня образованности. В случае составления АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью ОО должна учитывать неуровневый характер образования 
данной группы школьников, значительную ориентировку на индивидуальные 
возможности обучающихся, возможное достижение учащимися двух только видов 
результатов: личностных и предметных, а также возможность освоение программы на 
достаточном и минимальном уровне, где академическая составляющая значительно 
редуцирована по сравнению с компонентой жизненной компетенции. В примерной 
АООП описаны все возможные варианты для каждого предмета и программы в целом. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОПП   в 
содержательно и структурном плане связана с предыдущим разделом. Здесь ОО может 
найти рекомендации для составления методики мониторинга, комплектования системы 
маркеров или критериев для оценивания деятельности учащихся, а также примеры 
традиционной, в том числе балльной оценки. 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=574


II. Содержательный раздел  
Программа формирования базовых учебных действий  
  В программе формирования БУД содержится перечень действий, формирование 
которых целесообразно и актуально для данной типологической группы обучающихся, а 
также примеры тех психолого-педагогических подходов, на основании которых ОО 
может составить свою программу формирования БУД. 
Программа отдельных учебных предметов и курсов коррекционной  области  
   Составляется на весь период обучения и ориентирована на общие рекомендации 
по выбору направлений деятельности ОО с учет  местных условий. В связи с этим 
конкретизация примерных программ учебных предметов может давать достаточно 
широкий спектр возможностей для индивидуализации обучения и реализации 
авторских подходов педагогов в отбору и структурированию конкретного содержания. 
Конечно, последующее издание учебников и учебно- методической литературы будет 
способствовать унификации содержания обучения и стабилизировать работу педагогов 
по структурированию выбору содержания, структуры и путей его изучения. 
Программа духовно-нравственного развития 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 
Имеют в АООП свои рекомендательные ориентиры, которые могут быть использованы 
как базовые или как примернее при составлении собственных программ по 
вышеназванным направлениям каждой ОО 
Программа коррекционной работы 
содержит описание основных подходов, перечень занятий и других вариантов 
организации коррекционно-развивающего     воздействия,     количество     часов     и  
направления коррекционной работы. Учитывая первостепенное значение этого раздела 
АООП для качественной реализации задач обучения детей с ОВЗ отметим, что его 
составление может рассматриваться образовательной организацией как базовый 
механизм объединения всей АООП в единой целое. В данном разделе необходимо 
остановиться и на организационных особенностей школьной развивающий и 
социально-бытовой среды, и на специфике коррекционно-развивающих занятий, и на 
других аспектах деятельности ОО, обеспечивающих всестороннюю коррекцию 
состояния и развитие ребенка. 
Программа внеурочной деятельности 
 Это  программа образовательной деятельности, направленная на достижение 
результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 
кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов,  
склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 
опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса 
к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 
действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 
успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-



развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 
социальное. 

 Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 
содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 
соответствующих программ.  Образовательная  организация вправе самостоятельно 
выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её 
организации учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 
должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. 
Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 
обучающимися с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
социального знания, формирования положительного отношения к базовым  
ценностям, приобретения  опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, 
человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. 
Программы могут проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в 
свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 
коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС. Для их реализации в 
образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая,    художественное 
творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-
оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 
определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 
викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые 
и т. п), туристические походы и т. д. 

Результаты внеурочной деятельности отдельно охарактеризованы в примерной 
АООП, что подчеркивает важность этой работы наряду с учебной    и    
коррекционно-развивающей    для    дальнейшее    развития    и  социализации 
школьников, в том числе с умственной отсталостью.    
                   III. Организационный раздел 
Учебный план, приведенный в примерной АООП   носит примерный характер и 
может быть конкретизирован с учетом региональных условий. Кроме того, наличие 
раздела, формируемого участниками образовательного процесса, позволяет самой 
образовательной организации корректировать содержания в объеме, предусмотренном 
АООП. В примерной АООП приведены, как правило, несколько вариантов учебных 
планов, ориентирующих специалистов на более полную реализации потребностей 
конкретной ОО, ее обучающихся и местной социальной ситуации. В этом же раздел 
приводятся продолжительность занятий, рекомендуемая для той или иной группы детей 
определенного возраста и график учебного года. 



 Система условий реализации АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  В связи с особенностями контингента обучающихся, подробно описанными в 
Концепции и ФГОС для каждой группы обучающихся, в каждом случае у 
образовательной организации имеется возможность организовать обучение учащихся 
по индивидуальному плану, реализация которого может подразумевать различную 
меру участия родителей (законных представителей) ребенка, привлечение сторонних 
организаций при осуществлении сетевого взаимодействия, варьирование 
количественного и качественного соотношения компонентов академической 
грамотности и жизненной компетентности, другие возможности совершенствования 
условий для достижения наилучшего  результата обучения школьников с ОВЗ и их 
адаптации в жизни современного общества. 

 


