
Наименование образовательных программ МБОУ СОШ №21 им.летчика 
И.Щипанова ст.Ясенской МО ЕЙский р-н 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования 
Ейский район   

Срок реализации: 2 года ( 2021-2023 г.). 

Форма обучения: очная. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: до 2027 
года. 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

 

При реализации образовательной программы используются дистанционные 
образовательные технологии. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной 
программой: русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика,  
физическая культура, кубановедение, история.  обществознание, информатика, география, 
физика, биология, химия, основы безопасности жизнедеятельности,  индивидуальный проект,  
астрономия, право, экономика, основы психологии, педагогическая практика, основы 
педагогики. 

 

Описание ООП: 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 21 – 
нормативный документ, регулирующий содержание и организацию образовательного процесса, 
разработана педагогическим коллективом школы при участии Управляющего совета. Разработана 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, федерального закона «Об образовании в РФ», на основе 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 
возрастными возможностями старшего школьного возраста, которые включают в себя: новое 
отношения к учению, стремление к самообразованию, тенденцию к самостоятельности в учении: 
желание ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке 
своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление 
и признание этого проявления сверстниками и взрослыми. ООП СОО обеспечивает 
преемственность с ООП основного общего образования, с другой стороны, предлагает 
качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности старшего школьного 
возраста, который включает в себя возрастной период с 15 до 18 лет. 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования школы 
является достижение выпускниками планируемых результатов: 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. 
ООП СОО содержит учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности, 
программу развития универсальных учебных действий, программу воспитания и социализации, 
программу коррекционной работы, перечень рабочих программ учебных предметов, систему 
условий реализации ООП. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности: Объединение «Школа волонтеров», Кружок 

«Противодействие терроризму», Секция «Самбо в школу», кружок «Основы финансовой грамотности», 

Объединение «Школа волонтеров».  
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21, учащимся и их 
родителям. 



 

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования 
Ейский район   

Срок реализации: 5 лет (2021-2026 г.). 

Форма обучения: очная. 

Срок действия государственной аккредитации при реализации образовательной программы: до 
2027 года. 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

При реализации образовательной программы используются дистанционные 
образовательные технологии. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной 
программой: русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская), 
иностранный язык (английский), математика, алгебра, геометрия,  физическая культура, 
кубановедение, история России. Всеобщая история,  обществознание, информатика, география, 
физика, биология, химия, основы духовно-нравственной культуры народов России, основы 
безопасности жизнедеятельности, музыка, изобразительное искусство, технология, проектная 
деятельность 

Описание ООП: 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 21 – 
нормативный документ, регулирующий содержание и организацию образовательного процесса, 
разработана педагогическим коллективом школы при участии Управляющего совета. Разработана 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, федерального закона «Об образовании в РФ», на основе 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования. в соответствии 
с возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: – нового 
отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: 
желание ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке 
своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление 
и признание этого проявления сверстниками и взрослыми ООП ООО обеспечивает 
преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает 
качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового 
возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования школы 
является достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
ООП ООО содержит учебный план, календарный учебный график, план внеурочной 
деятельности, программу развития универсальных учебных действий, программу воспитания и 
социализации, программу коррекционной работы, перечень рабочих программ учебных 
предметов, систему условий реализации ООП. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности: кружок 

 «Юный инспектор дорожного движения», кружок «Финансовая математика», кружок 

«Финансовая математика», кружок 
 «Юный инспектор дорожного движения», кружок «Культура для школьника», кружок 
«Финансовая математика», объединение «Основы безопасности жизнедеятельности», кружок 
«Культура для школьника», кружок «Финансовая математика», объединение «Основы 
финансовой грамотности», объединение «Патриот», кружок «Театральная планета» , кружок «Я 
принимаю вызов» , объединение «Профессиональное самоопределение», кружок «История и 
современность кубанского казачества» 



 
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21, учащимся и их 
родителям. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской 
муниципального образования Ейский район   

Форма обучения – очная. 

 
Нормативный срок обучения – 4 года (2021 – 2025 г.) 

 
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы – до 2027 
года. 
Язык, на котором осуществляется обучение – русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации ООП НОО – используется. 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной 
программой: русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное чтение 
на родном языке (русском), иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, 
основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, 
физическая культура, кубановедение. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности: «Мы и окружающий мир», Объединение 

«Самбо в школе», «Музейное дело», Кружок «Основы финансовой грамотности», «Подготовка к 
ВПР». 

Описание ООП НОО 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определённое 
направление деятельности ОУ. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 
основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 
мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 
людьми на основе уважения и равноправия. 
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребности: 
учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 
возможностей личности; общества и государства – в реализации программ развития личности, 
направленных на формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в 
сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 
интеллектуальной элиты. 

 
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21, учащимся и их 
родителям. 

 

 

 



Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования 
Ейский район   

Срок реализации: 2 года ( 2021-2023 г.). 

Форма обучения: очная. 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: до 2027 
года. 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

 

При реализации образовательной программы используются дистанционные 
образовательные технологии. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной 
программой: русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика,  
физическая культура, кубановедение, история.  обществознание, информатика, география, 
физика, биология, химия, основы безопасности жизнедеятельности,  индивидуальный проект,  
астрономия, право, экономика, основы психологии, педагогическая практика, основы 
педагогики. 

 

Описание ООП: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – АООП СОО для 
обучающихся с НОДА) является нормативно-управленческим документом школы, который 
характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно- 
воспитательного процесса на уровне среднего общего образования, разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования  и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и 
особенности организации образовательной деятельности в образовательной организации, 
реализующей адаптированные программы для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.  

АООП СОО НОДА обеспечивает преемственность с ООП основного общего образования, с другой 
стороны, предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 
старшего школьного возраста, который включает в себя возрастной период с 15 до 18 лет. 
Целью реализации  адаптированной основной образовательной программы среднего общего 
образования  для детей с НОДА является достижение выпускниками планируемых результатов: 
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. 
АООП СОО НОДА содержит учебный план, календарный учебный график, план внеурочной 
деятельности, программу развития универсальных учебных действий, программу воспитания и 
социализации, программу коррекционной работы, перечень рабочих программ учебных 
предметов, систему условий реализации ООП. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности: Объединение «Школа волонтеров», Кружок 
«Противодействие терроризму», Секция «Самбо в школу», кружок «Основы финансовой 
грамотности», Объединение «Школа волонтеров».  

 
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21, учащимся и их 
родителям. 



Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 имени 
летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования Ейский 
район   

Срок реализации: 5 лет (2021-2026г.). 

 
Форма обучения: очная. 

 
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: до 2027 
года. 

 
Язык, на котором осуществляется обучение: русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

 

При реализации образовательной программы используются дистанционные 
образовательные технологии. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной 
программой: русский язык, литература, алгебра, геометрия, иностранный язык (английский), 
история России. Всеобщая история, обществознание, география, информатика, физика, химия, 
биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации АОП ООО ЗПР – используется. 

Описание ООП: 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемыми к структуре, 
условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. 
Данная программа предполагает, что обучающиеся с ЗПР получат образование, сопоставимое по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП ООО представляет собой 
образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 
образовательного процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 
усиления внимания к формированию социальной компетенции. 
АООП ООО содержит учебный план, календарный учебный график, план внеурочной 
деятельности, программу развития универсальных учебных действий, программу воспитания и 
социализации, программу коррекционной работы, перечень рабочих программ учебных 
предметов, систему условий реализации АООП. 

 
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21, учащимся и их 
родителям. 



Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 имени 
летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования Ейский 
район   

Срок реализации: 5 лет (2021-2026г.). 

 
Форма обучения: очная. 

 
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: до 2027 
года. 

 
Язык, на котором осуществляется обучение: русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

 

При реализации образовательной программы используются дистанционные 
образовательные технологии. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной 
программой: русский язык, литература, алгебра, геометрия, иностранный язык (английский), 
история России. Всеобщая история, обществознание, география, информатика, физика, химия, 
биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации АОП ООО ТНР – используется. 

Описание ООП: 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ООО обучающихся с ТНР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с ТНР разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемыми к структуре, 
условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО. 
Данная программа предполагает, что обучающиеся с ТНР получат образования сопоставимое по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП ООО ТНР представляет собой 
образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ТНР с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП ООО обучающихся с ТНР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего 
образовательного процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 
усиления внимания к формированию речевой компетенции. 
АООП ООО содержит учебный план, календарный учебный график, план внеурочной 
деятельности, программу развития универсальных учебных действий, программу воспитания и 
социализации, программу коррекционной работы, перечень рабочих программ учебных 
предметов, систему условий реализации АООП. 

 
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21, учащимся и их 
родителям. 



 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
учащихся с задержкой психического развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 имени 
летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования Ейский 
район   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования учащихся 
с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 
Форма обучения – очная. 

 
Нормативный срок обучения – 4 года (2021-2025г.) 

 
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы– до 2027 
года. 
Язык, на котором осуществляется обучение – русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной 
программой: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 
кубановедение. 
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации АОП НОО ЗПР – используется. 

 
Описание АООП НООП НОО учащихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 
направленности всей образовательной деятельности при её особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 
формированию социальной компетенции. 
Сроки получения начального общего образования учащимися с ЗПР пролонгируются с учетом 
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 
категории учащихся и составляют 4-года. Реализация АООП НОО (вариант 7.1) предполагает, что 
учащийся с ЗПР получает образование на базе УМК «Школа России», сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 
ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 
Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 
предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 
основному содержанию требований. 
При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО педагог – 
психолог и учитель школы, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП 
НОО (вариант 7.1) учащимися с ЗПР, сохраняется в его традиционном виде. Учащийся с ЗПР 
имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация при получении начального общего 
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП 
НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики учащегося с ЗПР. 

 



Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21, учащимся и их 
родителям. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
учащихся с   нарушениями опорно-двигательного аппарата муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования 
Ейский район   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования учащихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

 
Форма обучения – очная. 

 
Нормативный срок обучения – 4 года (2021-2025г.) 

 
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы– до 2027 
года. 
Язык, на котором осуществляется обучение – русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной 
программой: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 
кубановедение. 
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации АОП НОО НОДА – используется. 

 
Описание АООП НОО НОДА.  НОО учащихся с НОДА предполагает обеспечение коррекционной 
направленности всей образовательной деятельности при её особой организации: проведение 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание 
обучения на основе усиления внимания к формированию физичиской компетенции. 
Сроки получения начального общего образования учащимися с НОДА  не пролонгируются. ,  
Реализация АООП НОО (вариант 6.1) предполагает, что учащийся с НОДА получает образование 
на базе УМК «Школа России», сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» 
заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам не сокращается. При 
возникновении трудностей в освоении учащимся с НОДА содержания АООП НОО педагог – 
психолог, учитель физкультуры и учитель школы, осуществляющие его сопровождение, 
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП 
НОО (вариант 6.1) учащимися с НОДА, сохраняется в его традиционном виде. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация при получении начального общего образования 
проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с НОДА в овладении 
письмом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 
положительной индивидуальной динамики учащегося с НОДА. 

 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21, учащимся и их 
родителям. 

 

 



 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
учащихся с   тяжелыми нарушениями речи  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 имени 
летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования Ейский 
район   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования учащихся 
с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

 
Форма обучения – очная. 

 
Нормативный срок обучения – 4 года (2021-2025г.) 

 
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы– до 2027 
года. 
Язык, на котором осуществляется обучение – русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной 
программой: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 
кубановедение. 
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
при реализации АОП НОО ТНР– используется. 

 
Описание АООП НОО ТНР.  НОО учащихся с ТНР предполагает обеспечение коррекционной 
направленности всей образовательной деятельности при её особой организации: проведение 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание 
обучения на основе усиления внимания к формированию речевой компетенции. 
Сроки получения начального общего образования учащимися с ТНР  не пролонгируются.  
Реализация АООП НОО (вариант 5.1) предполагает, что учащийся сТНР  получает образование на 
базе УМК «Школа России», сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» 
заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам не сокращается. При 
возникновении трудностей в освоении учащимся с ТНР содержания АООП НОО педагог – 
психолог, учитель-логопед и учитель школы, осуществляющие его сопровождение, дополняют 
структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП 
НОО (вариант 5.1) учащимися с ТНР, сохраняется в его традиционном виде. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация при получении начального общего образования 
проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ТНР в овладении чтением. 
Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 
индивидуальной динамики учащегося с ТНР. 

 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21, учащимся и их 
родителям. 

 

 



 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования 
Ейский район. 

Форма обучения – очная. 

 
Срок реализации программы: 9 лет 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы– до 2027 
года. 

 
Язык, на котором осуществляется обучение – русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной 
программой: русский язык, чтение, речевая практика, иностранный язык (английский), 
математика, мир природы и человека, информатика, биология, география, мир истории, история, 
обществоведение, этика, профильный труд, музыка, изобразительное искусство, технология, 
физическая культура, ручной труд, 
Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на формирование общей 
культуры воспитанников с умственной отсталостью, 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. Программа способствует 
эстетическому, трудовому и физическому воспитанию обучающихся с нарушениями интеллекта. 
Она ориентирована на коррекцию общего, речевого, физического и психического развития 
воспитанников в целях их успешной социализации в современное общество. 

В реализации АООП выделено два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; II этап ― 5-9 классы 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется 
во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, 
спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9 
лет недельный учебный план представлен в 2-х вариантах: I-IV; V-IX. На каждом этапе обучения 
в учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-развивающая 
область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 
особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. С целью коррекции 
недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана 
входит и коррекционно-развивающая область. 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 21, учащимся и их 
родителям. 
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