
Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа основного общего образования (далее – АООП ООО) для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБОУ «СШ № 25» городского округа 

ЗАТО Свободный  Свердловской области (далее – ОО) разработана на основе 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями (далее – ФЗ-273), в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО с изменениями), с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и примерной адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с п.1 ч.5 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, «в целях 

реализации права каждого человека на образование…создаются необходимые условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями». 

В соответствии со ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, 

«организации, осуществляющие образовательную деятельность, разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом примерных основных образовательных 

программ». 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой (ч.1 ст.79 ФЗ-273), таким образом, адаптированная основная 

общеобразовательная программа - образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СШ № 25» – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – обучающихся с задержкой психического развития, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных обучающихся. 

АООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

АООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. В соответствии с требованиями ФГОС ООО, АООП ООО содержит 

следующие разделы: 

 

Название 

раздела АООП 

ООО 

Содержание раздела 



Целевой раздел Включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО. 

Содержательны

й раздел 

Определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных 

действий (программу формирования общеучебных умений и 

навыков) на уровне основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационн

ый раздел 

Определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов 

АООП ООО, включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации АООП ООО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ЗПР в АООП 

ООО предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

-  коррекционные курсы, обеспечивающие коррекцию нарушений; 

-  внеурочная деятельность. 

АООП ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

АООП ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

АООП ООО соответствует типу и виду ОО и является преемственной по 

отношению к адаптированной основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе начального общего образования. 

Цель основного общего образования - становление и формирование личности 

обучающегося - формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. 
 


