
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)  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  37  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов»  направлена  на  обеспечение  выполнения  требований  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 (далее - Стандарт), определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности
при  получении  начального  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся с ЗПР; достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых
установок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и возможностями  обучающегося  с  ЗПР,  индивидуальными особенностями
развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением
преодоления  возможных  трудностей  познавательного,  коммуникативного,  двигательного,
личностного  развития;  создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; выявление и развитие возможностей и
способностей  обучающихся  с  ЗПР,  через  организацию  их  общественно  полезной
деятельности,  проведения  спортивно–оздоровительной  работы,  организацию
художественного  творчества  и  др.  с  использованием  системы  клубов,  секций,  студий  и
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований.

Структура  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  включает  три  раздела:  целевой,
содержательный и организационный. 

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР  образовательной организацией, а
также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает в себя: 
 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО

обучающихся с ЗПР.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего

образования  и  включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 



 программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей

области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа

жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает в себя: 
 учебный  план  Средней  школы  № 37  основного  общего  образования  как  один  из

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 систему  специальных  условий  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  в

соответствии с требованиями Стандарта.


