
 

Аннотация к адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования (АООП ООО) для обучающихся с ЗПР 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

 

целевой раздел • пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО. 

содержательный раздел определяет общее содержание основного 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; 

• программа воспитания 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности 

организационный раздел • учебный план основного общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП ООО.  

 

 В основу АООП ООО положены деятельностный и дифференцированный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  



Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

 

Адаптированная основная образовательная программа предусматривает решение 

основных задач:  

1. Оптимизация культурно-образовательной функции ОО, направленной на 

коррекцию недостатков развития и формирования навыков учебной деятельности, 

позволяющих детям с ОВЗ развивать умения учиться и жить в условиях специально 

организуемого учебно-воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в 

культурной, спортивной, досуговой деятельности местного сообщества.  

2. Создание постоянно действующей системы мониторинга за качеством социально-

педагогических услуг: 

- диагностика проблем развития учащихся;  

- мониторинг защиты прав учащихся;  

- социально-педагогическая поддержка семьи. 3 

. Оптимизация культурно-образовательной функции ОО, направленной на 

коррекцию недостатков развития и формирования навыков учебной деятельности, 

позволяющих учащимся с ОВЗ развивать умения учиться и жить в условиях специально 

организуемого учебно-воспитательного процесса.  

4. Усиление регулятивно-воспитательной функции ОО, направленной на 

формирование ценностных установок и отношений; развитие мотивационной культуры 

личности как основы для формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой 

сферой, нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников.  

5. Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения, 

укрепления и коррекции здоровья обучающихся, воспитанников.  

6. Организация работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников.  

7. Создание чёткой структуры медико-психолого-социально-педагогического 

сотрудничества с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ.  



8. Включение в систему образования внеобразовательных социальных структур.  

9. Развитие органов ученического самоуправления, детских общественных 

организаций.  

10.Создание условий для повышения профессионализма педагогических 

работников. 
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