
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

задержкой психологического развития МБОУ ООШ № 269 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 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. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования в рамках реализации ФК ГОС - внутришкольный нормативный 

многофункциональный документ, определяющий цели, основополагающие принципы, 

содержание, ожидаемые результаты и условия организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ООШ № 269. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии и на основе документов и 

методических рекомендаций: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в 

редакции от 19 октября 2009 № 427); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897), с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г. 

- Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312  

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Программа развития МБОУ ООШ № 269 

Содержание АООП ООО обучающихся с ЗПР сформировано с учетом 

социокультурных особенностей Мурманской области, учитывалась специфика школы, а 



также социальный заказ, запросы родителей (законных представителей) обучающихся. 

Предполагается, что в АООП ООО обучающихся с ЗПР могут вноситься изменения 

в связи с нормативными документами, результатами инновационной педагогической 

практики, опытом методической работы и перечнем учебно-программного обеспечения 

образовательной деятельности. 

Содержание АООП ООО обучающихся с ОВЗ школы отражает требования ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

I. 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 обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО. 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• рабочую программу воспитания; 

• программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР,  

• календарный учебный график,  

• план внеурочной деятельности,  

• календарный план воспитательной работы, 

• систему условий реализации адоптированной образовательной программы 

основного общего образования для детей ЗПР. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

— создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 



— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно— 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

—  использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

—  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программе 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся 

с ЗПР учащихся основной школы определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

— придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

— прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

— существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

— обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 



характер образования (Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 

области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа классного 

руководителя с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 


