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Паспорт  образовательной программы  

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» (далее - ОУ) 

 
Наименование программы Образовательная программа ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа № 4» на 2016-2019 учебные годы  

государственного казенного  общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 
Юридический адрес 620138 г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 55 

Нормативно-правовые 

основания разработки и 

реализации 

Федеральные нормативные правовые документы: 

Конвенции о правах ребенка  

Конституции Российской Федерации  

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года: утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 октября 2000 г. № 751. 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»».  

Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы.  

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995г. № 181 - ФЗ 

Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений: Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986. 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 17.07. 2015). 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 г. № 1145 «Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядке его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

образовательным программам». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. 
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№ 120 - ФЗ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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 ограниченными возможностями 

здоровья». 

Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Региональные нормативные правовые документы: 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями). 

Государственная программа Свердловской области от 21 октября 2013 

года № 1262-ПП «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года» (с изменениями). 

Постановление Правительства Свердловской области от 11 июня 2014 

года № 486-ПП «Об утверждении Стратегии патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года». 

Локальные нормативные правовые документы 

Устав ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4». 

Локальные акты ОУ. 

       Учебный план составлен на основе письма Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 29.05. 2012 г.  

№ 03-0306/3345 «Учебный план специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы для глубоко 

умственно отсталых детей и детей, имеющих сложные дефекты» и принят 

на методическом объединении учителей ГКОУ СО «СКОШ № 169» 

30.05.2012. 

Срок реализации 

программы 

2016-2020 (2021) год 

 

Разработчики Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, методические 

объединения, рабочая группа в составе: А.А. Алябьева, С.Н. Куренкова, 

О.В. Харченко, А.П. Храмцова, Т.С. Карпова, В.В. Успенская, Н.В. 

Гречко, С.А. Максимкина 

Исполнители Участники образовательных отношений 

Объемы и источники 

финансирования 

 

Бюджетное финансирование по смете расходов, утвержденной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области 

Основные этапы и формы 

обсуждения программы 

Обсуждение на заседаниях рабочей группы (15.01.2016, 25.02.2016, 

24.03.2016) 

Обсуждение на заседаниях МО 

Принятие программы Принята решением педагогического совета №4/16, протокол № 4/16 от 

24.03.2016  

Утверждение Утверждена директором школы, приказ № 33/1-ОД от 25.04.2016 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

АООП УО - Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлена  

вариантом 1, вариантом 2 разработана для реализации в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4», в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее ― 

ФГОС) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП УО.  

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ОП) - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

БУД -  базовые учебные действия. 

СИПР - специальная индивидуальная программа развития. 

ИПРА - индивидуальная программа реабилитации или абилитации  инвалида. 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия. 

ОБРАЗОВАНИЕ - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 

а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

ВОСПИТАНИЕ - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

ОБУЧЕНИЕ- целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы; 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение 

в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования; 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность по реализации образовательных программ; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

ПРАКТИКА - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 
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1.1. Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа основного общего образования разработана для реализации в 

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» включает в себя следующие программы: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(далее - АООП УО) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представлена  вариантами 1 и 2. Сроки реализации АООП УО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 4 ―5 лет, для 

реализации I этапа ― (дополнительный первый класс ― 1
I
) 1-4 классы. Цель I-го этапа состоит в 

формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся.   

2. Общеобразовательная программа №2. Сроки реализации 3 года. В 2 – 4 классах при обучении 

общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью осуществляется 

всестороннее психолого – медико – педагогическое изучение личности обучающегося; выявление 

его возможностей, индивидуальных особенностей; формирование навыков учебной 

деятельности, самостоятельности; работа по общему и речевому развитию учащихся, коррекции 

нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной, эмоционально-волевой сферах. В 5 – 9 

классах обучающиеся получают знания по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, 

получают навыки самостоятельной работы. 

 

Цель формирование основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся, создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

Федеральные нормативные правовые документы: 

Конвенции о правах ребенка  

Конституции Российской Федерации  

Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года: утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751. 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»».  

Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы.  

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы». 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995г. № 181 

- ФЗ 

Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений: Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. 

№ 986. 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. от 17.07. 2015). 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 г. № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об 

обучении и порядке его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
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формами умственной отсталости), не имеющими основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным образовательным программам». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120 - ФЗ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

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 ограниченными возможностями 

здоровья». 

Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Региональные нормативные правовые документы: 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с 

изменениями и дополнениями). 

Государственная программа Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1262-ПП «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями). 

Постановление Правительства Свердловской области от 11 июня 2014 года № 486-ПП «Об 

утверждении Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года».  

Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 года N 270-ПП «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на 

территории Свердловской области» 

Локальные нормативные правовые документы 

Устав ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4». 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургская школа № 4, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» (далее ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4») является образовательным учреждением 

для детей с умственной отсталостью и со сложными дефектами. 

Образовательная программа ГКОУ  СО «Екатеринбургская школа № 4» предусматривает 

решение следующих основных задач:  

1. овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  

2. 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; 

 3. достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

4. 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 клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

5. участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.   

В основу ОП заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет  особых образовательных 

потребностей обучающихся с УО , которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования и     предоставляет  обучающимся  возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход в  ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №4» основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием 

и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с УО младшего школьного возраста 
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определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения. 

В основу ОП  обучающихся с УО ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №4»  заложены 

следующие принципы: 

 - принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования 

положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  
На 11.01.2016 в школе обучалось 127 человек из них: 85 - имеют легкую степень умственной 

отсталости, 11 - имеющих умеренную и тяжелую умственную отсталость и 31 - сложный дефект. В 

сентябре 2015 года в школе сформировано 16 классов, с октября - 15 (5-начальных, 10- старших). 

Необходимо отметить, что в настоящее время в школе скомплектовано 2 класса-комплекта в связи с 

недостаточным количеством детей для открытия отдельных классов. В школе работает 2 группы 

продленного дня. 

На базе стационара ГБУЗ СО «СОКПБ» в 2015-2016 учебном году организовано 9 классов-

комплектов. За 2014-2015 учебный год обучение прошли более 250 детей. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (варианты 1 и 2)  или ОП №2, которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Определение одного из вариантов ОП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психологомедико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида (далее ― ИПРА) и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся 

в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими 

реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 
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социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может 

негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  Педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать 

как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Учащиеся с удовольствием занимаются во внеурочное время в школе, все интенсивнее 

принимают участие в мероприятиях за пределами школы. 

Воспитательная работа школы осуществляется в соответствии с программой  воспитания, 

принятой,  комплексной целевой среднесрочной программой, планом  воспитательной работы. 

 


