
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Бариновская 

СОШ»» (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР), представляет собой документ, 

характеризующий главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - с задержкой психического 

развития (далее - ЗПР), - с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

        Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, 

способных усвоить адаптированную образовательную программу основного общего 

образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий.       

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлена на создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Задачи, реализуемые на уровне ООО:  

 Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого уровня 

обучения на второй уровень основной школы;  

 Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 

познавательно-образовательной деятельности;  

 Формирование и развитие познавательныхинтересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения; 

 Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач 

в различных сферах жизнедеятельности; 

  Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по 

основным учебным предметам;  

 Освоение активных форм получения и использования информации; Организация 

профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ;  

 Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

  В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР программы 

положены следующие принципы:  

 Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;  

 Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 Коррекционная направленность образовательной деятельности;  

 Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося;  

 Онтогенетический принцип;  

 Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей, обучающихся; 

  Принцип преемственности; Принцип целостности содержания образования (в 

основе содержания образования не понятие предмета, а понятие предметной 

области);  



 Принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и 

навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

  Принцип сотрудничества с семьей.  

АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит три раздела:  

целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную 

записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и 

включает направления и содержание программы коррекционной работы, 

ориентированную на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных 

условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

 


