
 

Описание  

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) разработана  для обучающихся с задержкой психического развития, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию данной категории обучающихся. 

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

организацию образовательного процесса на уровне ООО. Программа направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. АООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

 АООП ООО обеспечивает преемственность с адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ № 56 (АООП 

НОО) и создает условия для достижения обучающимися с задержкой психического 

развития результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования.  

АООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Также содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: 

целевом, содержательном и организационном. Обязательная часть АООП ООО составляет 

70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования. 

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 учителей-предметников с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК. 

Перевод на обучение по АООП ООО обучающихся с ЗПР происходит на основании 

заключения ПМПК и заявления родителей (законных представителей). 
 


