
Формы обучения: 
 

� обучение в Центре осуществляется с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся в очной, очно-заочной или 
заочной форме;  

� родители (законные представители) несовершеннолетних детей, обучающиеся после получения ими основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет имеют право на выбор формы получения образования (семейное 
образование, самообразование);  

� допускается сочетание форм получения образования и форм обучения; 
� обучающиеся, осваивающие адаптированную основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в Центре;  
� при реализации адаптированных основных образовательных программ могут быть использованы: электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 
 
Язык, на котором осуществляется обучение: русский язык 
 
Срок действия государственной аккредитации: до 2023 года



Уровни  Нормативный 

образования срок обучения 
    

Дошкольное  
До 5 лет 

 

образование  

 
 

   
 

 
 

Описание образовательных программ  
 
 
 

- Адаптированная основная образовательная программа  
дошкольного образования для слепых детей 

Цели реализации Программы:  
1. Повышение социального статуса дошкольного 

образования.  
2. Обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребёнка в получении качественного 
дошкольного образования.  

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и 
качества дошкольного образования.  

4. Сохранение единств а образовательного пространства 
Российской Федерации относительно уровня 
дошкольного образования.  

5. Формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельн ости, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста.  

6. Создание условий развития ребёнка с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья), 
открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и твор ческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности.  

7. Создание доступной развивающей образовательной 

 
 
Численность  

учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 слепых  
5  с РАС 

2 с ТМНР  



среды, которая представляет собой систему условий  
социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. 
Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребёнка в период дошкольного 
детства н езависимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развитие способностей  
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с с амим собой, другими детьми, взрослыми  
и окружающим миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в единую 
образовательную деятельность на основе духовно - 
нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, 



инициативности, самостоятельности и ответственности  
ребёнка. Формирование предпосылок учебной 
деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования программ 
различной направленности с учётом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям 
слепых детей.  

9. Обеспечение психолого   -педагогической поддержки 
семьи и повышение компетен тности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья слепых 
детей.  

10. Организация воспитательно -образовательной работы, 
направленной на коррекцию, компенсацию и 
предупреждение вторичных отклонений в развит ии 
слепых детей. 

11. Максимальная социально -бытовая адаптация детей с 
учётом индивидуальных психофизических 
возможностей здоровья. 

 
Адаптированная основная образовательная программа  
для  детей с расстройствами аутистического спектра 

Цели реализации Программы: 
1. Повышение социального статуса дошкольного 

образования. 



2. Обеспечение равенства возможностей для 
каждого ребёнка в получении качественного 
дошкольного образования.  

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и 
качества дошкольного образования.  

4. Сохранение един ства образовательного пространства 
Российской Федерации относительно уровня 
дошкольного образования.  

5. Формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деяте льности, сохранение и укрепление 
здоровья детей с расстройствами аутистического 
спектра дошкольного возраста. 

6. Создание условий развития ребёнка с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья),  
открывающих возможности для его позитивной  
социализации, его лично стного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту и возможностям видам 
деятельности. 

7. Создание доступной развивающей образовательной 
среды, которая представляет соб ой систему условий 
социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. 
Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей с расстройствами аутистического 
спектра, в том числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 



развития каждого ребёнка в период дошкольного  
детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей.  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках 
адаптированных образовательных программ различных 
уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развитие способностей  
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми  
и окружающим миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в единую 
образовательную деятельность на основе духовно - 
нравственных и социокультурных ценностей и  
принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей с 
расстройствами аутистического спектра, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их  
социальных, нравственных, эстети ческих, 
интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка. Формирование предпосылок учебной 
деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования программ 



различной направленности с учётом образовательных  
потребностей, способностей и состояния здоровья детей 
с расстройствами аутистического спектра. 

8. Формирование социокультурной среды,  
соответствующей возрастным, индиви дуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям 
детей с расстройствами аутистического спектра. 

9. Обеспечение психолого -педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей  
(законных представителей) в вопросах развития и 
образования, о храны и укрепления здоровья детей со 
сложной структурой дефекта. 

10. Организация воспитательно-образовательной 
деятельности, направленной на коррекцию, 
компенсацию и предупреждение вторичных отклонений  
в развитии детей с расстройствами аутистического 
спектра.  
Максимальная социально -бытовая адаптация детей с 
расстройствами аутистического спектра с учётом 
индивидуальных психофизических возможностей 
здоровья. 

 
 

- Адаптированная основная общеобразовательная 
 4  года –  программа начального общего образования  (для   
Начальное варианты   слабовидящих детей)   
общее 4.1 и 5 лет – Целью реализации  адаптированной основной 148 
образование варианты  образовательной программы начального общего образован ия 

 4.2, 4.3 (далее по тексту – АООП НОО) для слабовидящих  
  обучающихся является создание условий выполнения  



требований федерального государственного образовательного  
Стандарта для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья через обеспечение получения  
качественного начального общего образования слабовидящими 
обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 
полностью соответствуют  
достижениям, требованиям к результатам осв оения, 
определенными стандартом начального общего образования, с  
учетом особых образовательных потребн остей обучающихся 
данной группы; группы школьников, обучающиеся по 
вариантам 4.3, по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения не будут иметь образование, 
сопоставимое с образов анием обучающихся с сохранным 
интеллектом.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета 
особых образовательных потребностей слабовидящих 
обучающихся решения следующих основных задач 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья:  

- 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 лет 
варианты  3.2, 
3.3, 3.4 

 
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 учётом их 
образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья, типологических и индивидуальных 
особенностей;  

- формирование социокуль турной и образовательной 
среды с учётом общих и особых образовательных 
потребностей разных групп обучающихся. 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа   
 

 начального общего образования (для слепых детей)   
 

       

 Целью реализации адаптированной основной  
 

 образовательной программы начального общего образования  
 

 (далее по тек  сту  –  АООП НОО) для слепых    обучающихся 
18 

 

 является создание условий выполнения требований  

  
 

 федерального государстве нного образовательного  Стандарта  
 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 

 через обеспечение получения качественного начального  
 

 общего образования слепыми обучающимися в одинаковые с  
 

       
 



обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья, сроки, которые полностью соответствуют  
достижениям, требованиям к результатам осв оения, 
определенными стандартом начального общего образования, с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся 
данной группы, а также группы школьников, обучающиеся по  
вариантам 3.3, 3.4, по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения не будут иметь образование,  
сопоставимое с образованием обучающихся с сохранным 
интеллектом. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета 
особых образовательных потребно стей слабовидящих 
обучающихся решения следующих основных задач 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья:  

- 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 се мье 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 потре бностями, 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 учётом их      
      образовательных потребностей, способностей и      
      состояния здоровья, типологических и индивидуальных   
      особенностей;        
      -формирование социокультурной и образовательной      
      среды с учётом общих и особых образовательных      
      потребностей разных групп обучающихся.      
            
          

      Адаптированная основная общеобразовательная программа   
      образования обучающихся с умственной отсталостью      
      (интеллектуальными нарушениями) – вариант 2      
             

      Целью реализации данной программы для обучающихся с      
      умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталос тью   
      (интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми      
      множественными нарушениями развития является развитие   
   4 года  личности, формирование общей культуры, соответствующей 5  
      общепринятым нравственным и социокультурным ценностям,   
      формирование необходимых для самореализации   и жизни в   
      обществе практических представлений, умений и навыков,      
      позволяющих достичь обучающемуся максимально      
      возможной самостоятельности и независимости в      
      повседневной жизни. Итогом образования человека с      
      умственной отсталостью, с ТМНР является нормализац ия его   
              
               



жизни, под которой понимается: жить в семье, решать 
вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять 
полезную трудовую деятельность, определять содержание 
своих увлечений и интересов, иметь возможность 
самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность.  
Особые образовательные потребности детей с умеренной, 
тяжёлой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют 
необходимость разработки специальной индивидуальной 
программы развития для их обучения и воспитания. 



Уровни образования Нормативный срок обучения  Описание образовательных программ Численность 
 

        обучающихся 
 

Основное общее образование   Адаптированная основная образовательная  96 
 

(ФГОС ООО) 5лет (6 лет с пролонгацией) программа основного общего образования  
основной 

 
 

   Целями реализации адаптированной  
 

  образовательной программы основного общего  
 

  образования являются:      
 

   •  достижение выпускниками планируемых  
 

  результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и  
 

  компетентностей, определяемых личностными,  
 

  семейными, общественными, государст венными  
 

  потребностями и возможностями обучающегося  
 

  среднего школьного возраста, индивидуальными  
 

  особенностями его развития и состояния здоровья;  
 

   •  становление и развитие личности    
 

  обучающегося в ее самобытности, уникальности,  
 

  неповторимости.      
 

  •   сохранение и разв итие культурного  
 

  разнообразия и языкового наследия    
  

многонационального народа Российской Федерации, 
реализация права на изучение родного языка, 
овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России. 

Достижение поставленных целей при 
реализации Центром адаптированной основной 
образовательной программы основного общего 
образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 

• обеспечение соответствия адаптированной  
основной образовательной программы требованиям 
Федерального государст венного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС 



ООО);   
• обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования;  

• обеспечение доступности получения 
качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования всеми 
обучающимися с ОВЗ; 

• установление требований к во спитанию и  
социализации обучающихся с ОВЗ как части 
образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого - 
педагогического сопровождения каждого 
обучающегося с ОВЗ, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания 
урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений;  

• взаимодействие Центра при реализации 
адаптированной основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей 
обучающихся с ОВЗ , в том числе детей, проявив ших  
выдающиеся спосо бности; их интересов через 
систему клубов, секций, студий и кружков, 
общественно полезную деятельность, в том числе с 



использованием возможностей дополнительного   
образования в Центре, образовательных организаций 
дополнительного образования города Липецка; 

• организацию интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно - технического  
творчества, проектной и учебно -исследовательской 
деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада Центра;  

• включение обучающихся с ОВЗ в процессы 
познания и преобразования в нешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и 
действия; 

• социальное и учебно -исследовательское 
проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся с ОВЗ при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами 
профессиональной работы города Липецка и области; 

• сохранение и укрепление физического,  
психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Методологической основой ФГОС является 
системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам 



построения российского гражданского общества на   
основе принципов толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликул ьтурного и 
поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям 
общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к 
стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития 
обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного 
результата образования - развитие на основе освоения  
универсальных учебных д ействий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование 
его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

• признание решающей роли содержания 
образования, способов организации образовате льной 
деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и 
форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно 
воспитательных целей и путей их достижения; 

 
 
- 
 

• разнообразие индивидуальных 
образовательных траекторий и индивидуального 



   развития каждого обучающегося, в том числе детей,  
   проявивших выдающиеся способности, детей-     
   инвалидов и детей с ОВЗ.     
     

Основное общее образование (в режиме 
апробации АООП) варианты  4.2 
 6  лет  

Адаптированная основная образовательная программа 
основного общего образования слабовидящих обучающихся 
(первый год обучения в основной школе) 
(ФГОС ООО с пролонгацией): 
Ориентирован на обучающегося, освоившего 
образовательную программу НОО по варианту 4.1 или 
4.2, освоившего минимальный объем программы 
коррекционной работы и нуждающегося 
(испытывающего потребность в увеличении объема 
коррекционной помощи тифлопедагога по одному или 
нескольким направлениям) в продолжении освоения, в 
том числе и, на условиях индивидуального изучения: 
РЗВ, СБО и ориентировки в пространстве, 
индивидуальных коррекционных занятиях с другими 
специалистами (логопед, психолог, инструктор АФК и 
т.п.).  

Отсутствует содержательное различие 
программ, пролонгированный срок обучения позволяет 
дозированно распределить зрительную нагрузку, 
активно участвующую в учебном процессе, появляется 
вариативность при разработке индивидуального плана 
обучения (возможность восполнения пробелов по 
направлениям коррекционной работы), в том числе, 
учитывается нагрузка, связанная с возросшим объемом 
по освоению программ основной ступени образования. 
Тем не менее, пролонгация обучения в основной 
школе, ориентирована на повторное закрепление всего 
пройденного материала с целью подготовки 
обучающихся  с ОВЗ к успешному прохождению 
процедуры ГИА. 15 



 

Основное общее образование (в режиме 
апробации АООП) вариант 3.2                             6 лет  

Адаптированная основная образовательная программа 
основного общего образования  слепых обучающихся 
(первый год обучения в основной школе) 
(ФГОС ООО с пролонгацией): 
Ориентирован на обучающегося освоившего 
образовательную программу НОО по варианту 3.1 или 
3.2, освоившего минимальный объем программы 
коррекционной работы и нуждающегося 
(испытывающего потребность в увеличении объема 
коррекционной помощи тифлопедагога по одному или 
нескольким направлениям. 

Отсутствует содержательное различие 
программ, пролонгированный срок обучения позволяет 
дозированно распределить зрительную нагрузку, 
активно участвующую в учебном процессе, появляется 
вариативность при разработке индивидуального плана 
обучения (возможность восполнения пробелов по 
направлениям коррекционной работы), в том числе, 
учитывается нагрузка, связанная с возросшим объемом 
по освоению программ основной ступени образования. 
Тем не менее, пролонгация обучения в основной 
школе, ориентирована на повторное закрепление всего 
пройденного материала с целью подготовки 
обучающихся  с ОВЗ к успешному прохождению 
процедуры ГИА. 
 5 

Основное общее образование 6 лет  Адаптированная основная образовательная программа 19 
(ФК ГОС)   основного общего образования (ФК ГОС)     

      

   Адаптированная основная образовательная программа  
   основного общего образования определяет цель,  
   задачи, планируемые результаты, содержание и    
   организацию образовательной деятельности на    
   ступени основного общего образования и направлена  



   на формирование общей культуры, духовно  -   
   нравственное, гражданское, социальное, личностно е и  
   интеллектуальное развитие обучающихся с ОВЗ , их  
   саморазвитие и самосовершенствование,     
   обеспечивающее социальную успешность, развитие  
   творческих, физических способностей, сохранение и  
   укрепление здоровья учащихся.     

   Адресность адаптированной основной     
   образовательной программы: слепые и слабовидящие  
   обучающиеся, имеющие такие нарушения     
   психофизического развития, степень выраженности  
   которых, требует особых условий, методов и приемов  
   обучения и коррекции. В программе учтены     
   психофизические особенности слепы х и    
   слабовидящих учащихся, детей-инвалидов.     

   АООП ООО направлена на  реализацию федеральных  
   государственных образовательных стандартов для    
   детей с патологией зрения.     
          



формирование общей культуры личности   
обучающихся на основе обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их 
адаптации и интеграции в общество; 

 
-обеспечение обучения, воспитания, коррекции  
вторичных отклонений в развитии детей с 
нарушением зрения, развитие сохранных 
анализаторов, формирование социально значимых 
качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 
обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 
- сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, 
реализация права на изучение родного языка,  
овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

 
-обеспечение условий для качественного обучения  
незрячих и слабовидящих учащихся, всестороннего 
развития и раскрытия их способностей. 

 
Цель реализации адаптированной основной  
образовательной программы основного общего 
образования — обеспечение выполнения требова ний 
государственного Стандарта: овладение 
обучающимися знаниями, умениями, навыками, 
приобретение опыта деятельности, развитие 
способностей, приобретение опыта применения 
знаний в пов седневной жизни и формирование у 
обучающихся с ОВЗ готовности к саморазвитию и 



  непрерывному самообразованию.       
 

  Достижение по  ставленной цели при реализации  
 

  адаптированной основной образовательной     
 

  программы основного общего образования      
 

  предусматривает решени е следующих основных     
 

  задач: формирование общей культуры, духовно -  
 

  нравственное, гражданское, социальное, личностное и  
 

  интеллектуальное развитие , самосовершенствование     
 

  обучающихся, обеспечивающие их социальную     
 

  успешность; обеспечение достижения выпускником     
 

  целевых установок, знаний, умений, навыков,     
 

  компетенций и компетентностей, определяемых     
 

  личностными, семейными, общественными,      
 

  государственными потребн остями и возможностями     
 

  обучающегося  среднего школьного возраста,     
 

  индивидуальными особенностями его развит ия и     
 

  состояния здоровья;обеспечение преемственности     
 

  начального общего и основного общего образования;     
 

  обеспечение доступности получения качественного     
 

  основного общего образования, достижение освоения  
 

  адаптированной основной образовательной     
 

  программы ос новного об щего образования всеми     
 

  обучающимися с ОВЗ.        
 

     
 

Образование обучающихся с 5 лет  Адаптированная основная образовательная программа 36 
 

умственной отсталостью    образования обучающихся с умственной отсталостью   
 

(интеллектуальными    (интеллектуальными нарушениями)      
 

нарушениями) 
               

 
Цель реализации Программы образования 

     
 

       
 

  обучающихся с умственной отсталостью      
 

  (интеллектуальными нарушениями) — создание  
 



условий для максимального удовлетворения особых   
образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта. 

 
Достижение поставленной АООП предусматривает  
решение следующих основных задач: 
овладение обучающимися с 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 образо вания обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их особых образовательных потребностей, 
а также индивидуальных особенностей 
и возможностей; 

� сохранение и развитие культурного разнообразия и 
языкового наследия многонационального народа 
Российской Федерации, реализация права на 
изучение родного языка, овладение духовными 
ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

� 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   кружков  
   дополнительного образования Центра, клубов,  
   секций, студий и проведении спортивных,  
   творческих соревнований и конкурсов.    
     
Среднее общее образование 2 года  Адаптированная основная образовательная программа 23 
(ФК ГОС)    среднего общего образования    

      

  Целями реализации адаптированной основной  
  образовательной программы среднего 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  
   старшего школьного возраста, индивидуальными  
   особенностями его развития и состояния здоровья;  
  �  обеспечение преемственности адаптированных  
   основных образовательных программ начального  
   общего, основного общего, среднего общего,  
   профессионального образования;       
 
 

 
� сохранение и развитие культурного разнообразия и  

языкового наследия многонационального народа 



Российской Федерации, реализация права на   
изучение родного языка, овладение духовными 
ценностями и культурой многонационального 
народа России;  

� становление и развитие личности в её 
индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости;  

� обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, 
его дифференциации и индивидуализации;  

� максимальное раскрытие индивидуальных 
способностей, дарований обучающегося с ОВЗ, 
сформировать на этой основе профессионально и 
социально компетентную, мобильную личность, 
умеющую делать профессиональный и 
социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающую и способную 
отстаивать свою граждан скую позицию, 
гражданские права. 

 
Достижение поставленных целей предусматривает  
решение следующих основных задач: создание 
условий для получения среднего  общего образования 
в соответствии с государственными 
образовательными стандартами; создание равных 
возможностей для детей с ОВЗ в получении 
качественного образования; профилизация, 
индивидуализация и социализация образования;  
подготовка к успешному профессиональному 
самоопределению; создание условий для 
формирования информационной культуры учащихся; 
формирование коммуникативной компетентности, 
способности свободно ориентироваться в различных 



коммуникативных ситуациях; воспитание   
гражданственности, патриотизма, уважения к правам 
и свободам человека, ответственности перед собой и 
обществом, как основы гуманистического 
мировоззрения; достижение высокого уровня 
творческой и научно -практико-исследовательской 
деятельности в области выбранных для профилизации 
дисциплин; установление требований к воспитанию и 
социализации обучающихся с ОВЗ, детей –инвалидов, 
как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного п сихолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося с ОВЗ; 
обеспечение эффективного сочетания урочных и 
внеурочных форм организации образовательной 
деятельности, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; социальное 
взаимодействие; выявление и развитие способностей 
обучающихся, в том числе одарённых детей, их 
профессиональных склонностей через систему 
клубов, секций, студий и кружков дополнительного 
образования Центра; организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социал ьной 
практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; организация интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно - технического 
творчества, проектной и учебно -исследовательской 
деятельности; социаль ное и учебно - 
исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при 
поддержке педагогов, социальных педагогов, 



сотрудничестве с предприятиями, учреждениями   
профессионального образования Липецкой области, 
центрами профессиональной работы; создание 
условий для развития и самореализации обучающихся 
с ОВЗ, для формирования здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся. 

 


