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 3. Внести изменения и дополнения в адаптированную основную общеобразова-

тельную программу начального общего образования, разработанную на основе ФГОС УО 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(далее – АООП НОО): 

№  

раздела 

Название разде-

ла/подраздела 

Вносимые изменения 

 Титульный лист Исключить строчку «Срок реализации программы 

– 4 года» (Приложение 8) 

3 Организационный раздел 

/ подраздел 2 «Условия 

реализации адаптирован-

ной основной общеобразо-

вательной программы об-

разования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными на-

рушениями)» 

Дополнить пункт 2.5 «Информационно-методические 

условия реализации АООП» описанием учебно-

методического обеспечения для 2-4 классов (приложение 

9);  

Добавить  новые подпункты (приложение 10) 

2.7 «Контроль за состоянием системы условий» 

 

 

 

  

 

 

 

Выписка из приказа №  7/1    

«О внесении изменений в образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования и АООП  

МКОУ «Тангуйская СОШ» 

 
 30 января 2019 года  с. Тангуй 

 

mailto:scola-tangui@yandex.ru


Приложение 8  

к приказу № 7/1 от 30.01. 2019 г.  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тангуйская средняя общеобразовательная школа» 

Управление образования МО «Братский район»  

 

 

Принято: 

На Педагогическом совете   

МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Протокол № 2 

От  «18» сентября 2017 г 

 Утверждаю: 

приказ № 75/3 

от «20» сентября 2017 г 

директор МКОУ 

 «Тангуйская СОШ» 

                  С.В. Орлова  

 
 
 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ 
 

ОСНОВНАЯ 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

разработанная на основе ФГОС УО 
 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тангуй 

2017 год 

 



 

Приложение 9  

к приказу № 7/1 от 30.01.2019 г.  

 

2.5  Информационно-методические условия реализации АООП  

1-4 классы 

 

Автор 
Учебник 

Класс 
Издательство 

Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Букварь в 2 частях * (для обучаю-

щихся с интеллектуальными наруше-

ниями) 

1 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 

Комарова С.В. 

Речевая практика * (для обучающих-

ся с интеллектуальными нарушения-

ми) 

1 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 

Комарова С.В. 

Речевая практика * (для обучающих-

ся с интеллектуальными нарушения-

ми) 

2 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 

Комарова С.В. 

Речевая практика * (для обучающих-

ся с интеллектуальными нарушения-

ми) 

3 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 

Комарова С.В. 

Речевая практика * (для обучающих-

ся с интеллектуальными нарушения-

ми) 

4 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 

Якубовская Э.В., Коршу-

нова Я.В. 

Русский язык (в 2 частях) * (для обу-

чающихся с интеллектуальными на-

рушениями) 

2 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 

Якубовская Э.В., Коршу-

нова Я.В. 

Русский язык (в 2 частях) *(для обу-

чающихся с интеллектуальными на-

рушениями) 

3 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 

Якубовская Э.В., Коршу-

нова Я.В. 

Русский язык (в 2 частях) *(для обу-

чающихся с интеллектуальными на-

рушениями) 

4 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 

Ильина С.Ю., Аксенова 

А.К., Головкина Т.М. 

Чтение. 2 класс  (в 2-х частях) (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

2 

Издательство "Просвеще-

ние" 

2017 

Ильина С.Ю., Богданова 

А.А. 

Чтение. 3 класс  (в 2-х частях) (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

3 

Издательство "Просвеще-

ние" 

2017 

Ильина С.Ю. 

Чтение. 4 класс  (в 2-х частях) (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

4 

Издательство "Просвеще-

ние" 

2017 

Зыкова Т.С., Морева Н.А. 

Чтение. 1 класс В 2 частях* (для обу-

чающихся с интеллектуальными на-

рушениями) 

1 

Издательство "Просвеще-

ние" 

2017 

Алышева Т.В. 

Математика в 2 частях * (для обу-

чающихся с интеллектуальными на-

рушениями) 

1 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 

Алышева Т.В. 

Математика в 2 частях * (для обу-

чающихся с интеллектуальными на-

рушениями) 

2 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 

Алышева Т.В. 

Математика в 2 частях * (для обу-

чающихся с интеллектуальными на-

рушениями) 

3 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2018 



Алышева Т.В., Яковлева 

И.М. 

Математика в 2 частях * (для обу-

чающихся с интеллектуальными на-

рушениями) 

4 

Издательство «Просвеще-

ние»\ 2018 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека в 2 частях * 

(для обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 

1 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2016 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека в 2 частях * 

(для обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 
2 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2016 

Матвеева Н.Б., Ярочки-

на И.А., Попова М.А. и 

др. 

Мир природы и человека в 2 час-

тях * (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 
3 

Издательство «Просве-

щение» 2016 

Матвеева Н.Б., Ярочки-

на И.А., Попова М.А. и 

др. 

Мир природы и человека в 2 час-

тях * (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 
4 

Издательство «Просве-

щение»  2016 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство * (для 

обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 

1 

Издательство «Просве-

щение» 2016 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство * (для 

обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 

2 

Издательство «Просве-

щение» 2016 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство * (для 

обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 
3 

Издательство «Просве-

щение» 

2016 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство * (для 

обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 
4 

Издательство «Просве-

щение» 

2016 

Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд * (для 

обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 
1 

Издательство «Просве-

щение» 

2018 

Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд * (для 

обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 
2 

Издательство «Просве-

щение» 

2018 

Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд * (для 

обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 
3 

Издательство «Просве-

щение» 

2018 

Кузнецова Л.А., Симу-

кова Я.С. 

Технология. Ручной труд * (для 

обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями) 
4 

Издательство «Просве-

щение» 

2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

к приказу № 7/1 от 30.01.2019 г.  

 

2.7. Контроль за состоянием системы условий реализации АООП 

 
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений МКОУ «Тан-

гуйская  СОШ». Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, ма-

териально- технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение 

МКОУ «Тангуйская  СОШ». 

 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

 

 

 

 

Кадровые условия 

реализации 

АООП 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 
май, август 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

единого квалификационного справочника должно-

стей, специалистов и служащих (сверка кадров) 

 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности профес-

сионального развития педагогических работников 
август 

Психолого - педагоги-

ческие условия реали-

зации АООП 

НОО 

Проверка степени освоения педагогами образова-

тельной программы повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС  образования  обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений 

В течение 

года 

Финансовые условия 

реализации АООП 

Выполнение плана ФХД Учреждения 
декабрь 

 

Материально-

технические условия 

реализации АООП 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 

учебного года. 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и элек-

тробезопасности; требований охраны труда; свое-

временных сроков и необходимых объемов теку-

щего ремонта 

 

Сентябрь, 

ноябрь, май 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья к объектам ин-

фраструктуры Учреждения 

 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех участни-

ков образовательных отношений к сети Интернет 
постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети Ин-

тернет. 

 

постоянно 

 

 

 

Проверка достаточности учебников, учебно- мето-

дических и дидактических материалов, наглядных 

пособий и др. 

май 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и 

информационное обес-

печение АООП 

Проверка обеспеченности доступа для всех участ-

ников образовательных отношений к информации, 

связанной с реализацией АООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной дея-

тельности и условиями его осуществления 

 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресур-

сам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

 

 

август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно- методической литера-

турой и материалами по всем учебным предметам 

АООП 

 

 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, со-

провождающие реализацию АООП 

 

Май, 

август 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП 

 

Май, август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


