
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Калманская средняя
общеобразовательная школа» реализует  адаптированную образовательную программу  VIII
вида   для  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(умственной отсталостью) на основании следующих документов:
 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
 Приказ Минобрнауки РФ от 10 апреля 2002 г.  N 29/2065-п «Об утверждении учебных

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии».

 Образовательное учреждение обеспечивает:
1) условия для обучения, воспитания,  социальной адаптации и интеграции в общество детей
с ограниченными возможностями здоровья;
2) формирование общей культуры личности обучащихся на основе усвоения специального
государственного образовательного стандарта;
3) адаптацию и социализацию учащихся к жизни в обществе;
4)  обучение  различным профилям  труда  с  учетом  психофизических  особенностей  детей,
местных условий;
5) формирование здорового образа жизни.
 Главными ценностями образовательной программы являются: 
-  Право  каждого  ребенка  на  получение  образования  с  учетом  его  индивидуальных
особенностей и возможностей. 
- Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его само-
реализации. - Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.
 -Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 
- Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.
-  Коллективное  сотворчество  учителей,  обучающихся  и  родителей  во  всех  сферах  жизни
школы.   
 Главная  цель  школы  при  обучении  детей  с  умственной  отсталостью  -  коррекция
отклонений в развитии учащихся средствами образования и трудовой подготовки, а также
социально-педагогической  реабилитации  для  последующей  интеграции  в  общество,
воспитание свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого людям,

Цели и задачи адаптированной образовательной программы VIII вида

 Целью  адаптированной  программы  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
является  формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие  их
личности  (нравственное,  эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  нравственными  и
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.
Основными условиями развития обучающихся являются:

 учет возрастных и психофизиологических особенностей;
 развитие индивидуальных особенностей;
 создание  благоприятного  психологического  климата  при  наличии  продуктивного

общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников.
Психологическая служба  образовательного учреждения, совместно с классными 
руководителями, ведет работу по формированию у ребенка качеств личности, 
обеспечивающих хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно важным является 
для детей, не посещавших дошкольные учреждения), дальнейшее физическое и 
эмоциональное развитие.

Основными направлениями образовательной деятельности являются:
 охрана и поддержание здоровья детей;



 формирование основ здорового образа жизни обучающихся;
 обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических 

особенностей обучающихся;
 адресная индивидуальная помощь детям, обучающимся на дому;
 подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях    производства;
 обновление содержания образования;
 повышение специальной компетентности учащихся.


