
Описание адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования  обучающихся с задержкой психического развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей г. Отрадное»   (далее – АООП 

ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП ООО  представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — ООП ООО). 

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и поддержку 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 с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения. 

 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно- практической и учебной). 

Программа состоит из трех разделов. 

  

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования и систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел включает программу формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов, 



внутрипредметных курсов, программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, при получении основного общего образования, программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел включает учебный план уровня основного общего 

образования, план внеурочной деятельности, календарный учебный график и систему 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации АООП ООО, 

контроль состояния системы условий реализации АООП ООО. 

  Результаты освоения программы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных 

средах: 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО 

(по результатам психологического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 

 успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам 

педагогического мониторинга);  

а также освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

Срок освоения программы – 5 лет. 
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