
Описание  

адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1. 
 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1. (далее – 

АООП ООО) разработана педагогическим коллективом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная 

школа № 103» (далее - МБОУ «ООШ № 103») на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии 

с : 

  Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

   Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями от 29.12 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26; 

 Положением о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 20.э09.2013г. №1082; 

 Положением «Об организации инклюзивного образования» в МБОУ «ООШ 

№103»; 

 Положением об организации  ППк в МБОУ «ООШ №103». 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1. 

представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

основного общего образования. Требования к структуре (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. 

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. 

Обязательным условием реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя со специалистами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 



Вариант 7.1. предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

образования обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения (5-9 классы) – 5 лет. 

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

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

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации Программы: создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих достижения качественных образовательных результатов: 

личностных, метапредметных, предметных. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися АООП ООО;  

 систему оценкидостижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО.  

 

Содержательный раздел включает:   

 общее содержание и направления коррекционной работы. 

  Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП 

ООО для детей я ЗПР. Организационный раздел включает:  

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Вариант 7.1. характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию 

помощи в освоении содержания основного общего образования.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, которые включают использование специальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных 

компетенций). АООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

АООП ООО – обязательный к исполнению нормативный документ. 

Нормативный срок освоения – 5 лет. В течение данного срока по мере 

необходимости возможно внесение изменений и дополнений в АООП ООО МБОУ 

«ООШ №103». 
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