


Описание адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования (АООП ООО) 
    Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(АООП ООО) адресована обучающимся с задержкой психического 

развития, испытывающим в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. Данные обучающиеся характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных 

функциях. По АООП обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения основного общего образования с 

образованием здоровых сверстников. Обязательной является организация специальных 

условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей: систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 
   Основными направлениями в специальной поддержке являются удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 
    Психолого-педагогическая поддержка оказывает помощь в формировании адекватных 

отношений между обучающимся, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и индивидуальной коррекционной помощи 

в освоении АООП; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности 

с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 
    В структуру АООП обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и 

поддержку в освоении АООП ООО.   
Содержание АООП ООО отражает требования Стандарта и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

–   пояснительную записку; 
– принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования; 
–   планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы; 



     –     систему оценки планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
–   программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
–   программы отдельных учебных предметов, курсов; 
–   программу воспитания и социализации обучающихся; 
–   программу коррекционной работы и планируемые ее результаты. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов адаптированной основной 

образовательной программы и включает: 
–     учебный план основного общего образования; 
–     календарный учебный график; 
–     план внеурочной деятельности; 
–     систему условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 
 –    механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
–     сетевой график по формированию необходимой системы условий; 
–     контроль за состоянием системы условий. 

  Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют:  
     -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273–

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);   
       -Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного основного общего образования; 
     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 
- Устав образовательного учреждения. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 
- 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; 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 



- обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

учреждения, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 
- выявление и развитие способностей всех обучающихся, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей дополнительного образования; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, поселка, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 


