
Перечень образовательных программ, реализуемых в КГКОУ ШИ 4  

в 2022-2023 учебном году 

№ 

пп 

Образовательная 

программа 

Соответствие стандарту классы Нормативный 

срок 

выполнения 

1 Адаптированная 

основная  

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)-вариант 1 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 г. N 1599 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)" 

1а(1),1а(2) 2а,4а 

 

 

5кл  

 

 

 1(1),1-4 кл 

5лет 

 

5-11(12)кл 

5-7лет 

2 Адаптированная  

основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с 

умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями),тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития 

  

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 г. N 1599 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)" 

1б(1),1г(1),1б(2), 

2Б,3а,3б,4б 

 

 

6кл  

 

 

1(1),1-4 кл 

5лет 

 

 

5-12(13)кл 

5-8 лет 

3 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (вариант 8.3) 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1598 "Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

2а-3 чел(д/о) 

 

1(1),1(2) 

1-4 кл  

6лет 



4 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (вариант 8.4)  

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

1в(2 ) 1-4 кл  

6лет 

5 Адаптированная  

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

нарушением опорно- 

двигательного 

аппарата (вариант 6.4) 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

1а(1)-2 

чел(надомное) 

1в(1)-1 чел-

надомное 

1(1) 

1-4 кл 

5лет 

6 Адаптированная  

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

нарушением опорно- 

двигательного 

аппарата (вариант 6.3) 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

1в(1)-5 чел 1(1) 

1-4 кл 

5лет 



возможностями 

здоровья" 
7  Адаптированная  

основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(легкая 

степень) 

Федеральный базисный 

учебный план, 

утвержденный приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных 

планов специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений для 

обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

 

7а,7б,8,9 7-9 кл 

3года 

8  Адаптированная  

основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умеренной, тяжелой, 

глубокой   умственной 

отсталостью, тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития  

ФБУП  
Ввиду отсутствия в 

Федеральном базисном 

учебном плане, 

утвержденном приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п  

«Об утверждении учебных 

планов специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений для 

обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии 

учебного плана для 

обучающихся с умеренной 

и тяжелой умственной 

отсталостью, тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития  

разработан учебный план 

для обучающихся с 

умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 

(Программа образования 

учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной 

отсталостью под редакцией 

Л. Б. Баряевой, Н. Н. 

Яковлевой). 

 

7,8,9, 

10-11(12)  

7-10 

(11-12) кл 

6лет 

9  Адаптированная  

основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной 

Федеральный базисный 

учебный план, 

утвержденный приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных 

10-11(12) 10-11(12) кл 

2-3года 



отсталостью(легкая 

степень) 

Углубленная трудовая 

подготовка 

планов специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений для 

обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

 

 

 

 

 

 
 

 


