
Изменения и дополнения  

к адаптированной образовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союзам М.С. Чернова  

(приказ МОУ Новомалыклинской СОШ от 20.09.2021 г. №469) 

 

В целях приведения адаптированной образовательной программы для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) в соответствие 

с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)  в основной текст 

адаптированной  образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2)   ( утверждена приказом МОУ 

Новомалыклинской СОШ от 21мая 2021 г. № 327 ) внесены изменения и дополнения в 

следующие разделы: 

Раздел 1, пункт 1.1. 

Раздел 1, пункт 1.2. 

Раздел 1, пункт 1.1.  изложить в следующей редакции 

 

  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ   

Исключить пункт СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ № 29 от 10.07.2015 г. 

 

Раздел 1, пункт 1.2. включить следующее содержание: 

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, 

осознание себя как «Я»;  

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя 

и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 



 


