
Аннотация 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МКОУ СОШ №5 Г. Майского (далее –АООП ООО обучающихся с ЗПР) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, (далее – ФГОС 

ООО), который обеспечивает вариативность содержания образовательных 

программ основного общего образования, возможность формирования 

программ основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования с задержкой психического развития (одобрена 

решением ФУМО от 18.03.2022г. №1/22, далее – ПАООП ООО с ЗПР), с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования.  

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная группа 

среди обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью 

состава, которая обусловлена значительным разнообразием этиологических 

факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Данная программа адаптирована для обучения учащихся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию и предназначена 

для освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1) в соответствие с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации 

специальных образовательных условий на уровне основного общего 

образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО. 

          Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации МКОУ 

СОШ №5 г. Майского АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

   - обеспечение соответствия адаптированной основной 

общеобразовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного и социализирующего потенциала образовательной 

организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами, в том 

числе, с центрами психолого-педагогической и социальной помощи, 

социально-ориентированными общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их 

интересов посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий 

и кружков, включения в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития.  

 


