
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
Закона «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от
17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями), Постановление 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», Устава МАОУ СОШ
№ 11.

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.

Данная АООП определяет основные характеристики образования для обучающихся с
ЗПР (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия
реализация образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 11. Программа направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и
интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление.
Целевое назначение адаптированной образовательной программы

1.1. успешное освоение адаптированной основной образовательной программы на
основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных
отклонений в развитии,

1.2. активизация ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.

Задачи программы.
1.2.1. Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и

оказание им специализированной помощи при освоении адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования;

1.2.2. Определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;

1.2.3. Разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей;

1.2.4. Реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации (ПМПк));

1.2.5. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

1.2.6. Осуществление информационно-просветительской и консультативной работы
с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.



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 различные варианты специального сопровождения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.


