
Описание адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР)

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» (далее АООП) разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 287 от 31.05.2021 г.,
зарегистрирован в Минюсте России от 05.07.2021 № 64101); Примерной адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования; (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18
марта 2022 г. № 1/22), Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПин СП 2.4. 3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Данная АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана для учащихся с задержкой
психического развития, обучающихся в МАОУ СОШ № 11 с учетом их
психофизиологических особенностей, индивидуальных возможностей для обеспечения
коррекции нарушений развития и их социальной адаптации в условиях общеобразовательной
школы.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе ООО для обучающихся с ЗПР
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (п. 17. ст. 55. ФЗ от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», заключения ТПМПК.

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и
организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.

Целевой раздел включает:
§ пояснительную записку;
§ цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР;
§ принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР;
§ планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;
§ систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся

с ЗПР.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
§ рабочие программы отдельных учебных предметов;
§ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
§ программу воспитания обучающихся с ЗПР, разработанную на основе Примерной

программы воспитания (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол
от 2 июня 2020 г.№ 2/20);

§ программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Организационный раздел включает:

§ учебный план;
§ план внеурочной деятельности;
§ календарный учебный график;
§ календарный план воспитательной работы;



§ систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, включая
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим,
финансовым условиям.

Содержание данной АООП разработано с учётом деятельности школы по развитию
воспитательной системы и эмоционально-привлекательной среды образовательной организации
как способов влияния на социальное здоровье и успешную адаптацию обучающихся.

Данная программа предусматривает вариативность специального сопровождения учащихся
с ограниченными возможностями здоровья.


