
ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) основного 

общего образования (далее – ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР) – это образовательная программа, предназначенная для получения образования на 

уровне основного общего образования обучающимися с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 АООП ТНР МБОУ ООШ № 269 разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) ООО и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ТНР.  

Разработка АООП ТНР МБОУ ООШ №269 осуществляется самостоятельно с 

привлечением  Совета учреждения, что обеспечивает государственно-общественный 

характер управления школой. Школа имеет право вносить изменения в АООП ТНР. 

АООП ООО обучающихся с ТНР МБОУ ООШ №269  определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП ООО обучающихся с ТНР МБОУ ООШ №269 содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи реализации, принципы 

и подходы, планируемые результаты реализации АООП ООО, кроме того, в целевом 

разделе описывается системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО по каждому варианту обучения. 

Целевой раздел включает: 

  пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программы учебных предметов, коррекционных курсов;  

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел должен определять общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования,  

 календарный учебный график,  

 план внеурочной деятельности,  

 календарный план воспитательной работы, 

 систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ТНР. 

ООП ООО обучающихся с ТНР содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, представленных во всех трех разделах 

основной образовательной программы: целевом, содержательном и организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема ООП ООО обучающихся с ТНР. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП ООО 

обучающихся с ТНР предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные 



интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Управление реализацией программы осуществляется директором и 

заместителями директора по УВР МБОУ ОО № 269, реализующее ООП ООО 

обучающихся с ТНР, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,  свидетельством об аккредитации и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательных отношений, 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО 

обучающихся с ТНР, установленными законодательством РФ и Уставом школы. 

Срок реализации данной программы – период действия ФГОС ООО обучающихся 

с ТНР. 

Ежегодной корректировке и утверждению приказом директора подлежат: 

•  учебный план; 

•  учебно-методическое обеспечение; 

•  план внеурочной деятельности. 

•  календарный учебный график. 

•  календарный план воспитательной работы; 

• рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности; 

Возможна корректировка «Программа коррекционной работы», «Рабочей программы 

воспитания». 

Целями реализации АООП ООО обучающихся с ТНР  МБОУ ООШ № 269 

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 АООП ООО 

обучающихся ТНР предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной 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 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ТНР; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ТНР как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, 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 образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 



числе с использованием возможностей образовательных организаций 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 с ТНР  в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся с ТНР при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ТНР, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы лежит 

системно¬деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа МБОУ ООШ № 269 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей с ТНР 

10-15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели, к овладению этой учебной деятельностью при получении основного 

общего образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 



познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий; инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет и 13-15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 


