
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) - 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 образовательная программа основного общего образования МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №1»  для детей с задержкой 

психического развития разрабатывается на основе федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с требованиями к структуре адаптированной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - АООП ООО) в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №1» является создание условий для: 

• обеспечения прав детей, имеющих особые образовательные потребности, на 

получение образования; 

• достижения выпускниками основной школы целевых установок, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

            Задачи реализации адаптированной образовательной программы: 

• Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования. 

• Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• Организация качественного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

• Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

• Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

В основу разработки АООП ООО МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №1» для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

• Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

• Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 



• Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» 

являются оценка образовательных достижений обучающихся, направленная на 

обеспечение качества образования. 

• Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности 

на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий. 

               Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 


