
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее – АООП) 

МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И.Пацаева разработана на основе примерной АООП ООО 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) и в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования здоровья (далее — ФГОС ООО), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО обучающихся с 

ЗПР. 
 

Структура АООП включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы с обучающимися 

с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Целью реализации АООП ООО МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала 

школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-

педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными 

организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной 

социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

АООП МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева раскрывает психолого-педагогическую 

характеристику обучающихся и описание особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

АООП МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. устанавливает требования к 

предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к моменту 

завершения обучения на уровне основного общего образования полностью соответствуют 

требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной образовательной 

программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Содержание АООП МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева обеспечивает 

дифференцированный подход к отбору содержания программ учебных предметов с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей ребенка. Объем знаний и умений по 

учебным предметам АООП несущественно сокращен за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется 

обучение в образовательной организации. 



АООП МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева раскрывает психолого-

педагогическую характеристику обучающихся и описание особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР. 
 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО передают 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют 

возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 
 

Освоение АООП ООО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева является учебный план, который 

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами. 

 

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП, учитывает особенности 



организации, а также ее взаимодействие с социальными партнерами и содержит 

описание имеющихся условий: 

- кадровых, 

- психолого-педагогических, 

- финансовых, 

- материально-технических, 

- учебно-методическое и информационное обеспечение, 

- информационно-методические. 

 

В разработке АООП МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева 

принимали участие: администрация ОО, руководители МО педагогов, узкие 

специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог). 
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