
ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ 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) МАОУ СОШ № 5 - это документ, определяющий объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения АООП ООО, условия 

образовательной деятельности. Реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

В структуру АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития 

включаются: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов и иные компоненты. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее АООП ООО обучающихся с ЗПР) определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное,гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Сроки освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО совпадают с календарными 

сроками реализации основной общеобразовательной программы, определенными ФГОС. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 



поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования определяет школа. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана с учетом требований ФГОС ООО 

(далее - Стандарт). 

АООП ООО обучающихся с ЗПР включает в себя три основных раздела: 

1.  Целевой раздел 

2.  Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

3.  Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 
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