
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(далее – АООП ООО) МАОУ ОЦ «Горностай» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с 

задержкой психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

АООП для обучающихся с ЗПР определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР, быть преемственной по отношению к основной образовательной программе 

начального общего образования.  

Реализация АОП предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников 

без ограничений здоровья, которые определяются Стандартом основного общего образования.  

АООП ООО разработана с учётом особенностей и традиций ОЦ «Горностай», 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с РАС МАОУ ОЦ «Горностай» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (далее - ФГОС НОО ОВЗ) (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598.), с учетом Примерной АООП НОО 

обучающихся с РАС (вариант 8.4).  

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального развития, преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП.  

АООП НОО обучающихся с РАС содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Каждый раздел представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 

из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения.  

АООП НОО обучающегося с РАС начинает свое действие с 01.09. 2017 года. По мере 

реализации ФГОС НОО обучающихся с РАС и накопления опыта работы в данную программу 

будут вноситься изменения и дополнения. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР  

- обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, а также  

- обеспечение высокого уровня качества гимназического образования в соответствии с 

образовательным заказом всех заинтересованных сторон на основе инновационной организации 

образовательного процесса;  

-достижение всеми выпускниками, в том числе детьми – инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП ООО: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста;  

-обеспечение условий для формирования у подростков способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории с учётом 

состояния их здоровья; -развитие способностей, профессиональных склонностей всех 

обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, через организацию основного и дополнительного образования, общественно полезной 

деятельности, организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

-обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

-обеспечить доступность получения всеми выпускниками качественного образования;  



-сформировать ключевые компетентности обучающихся: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;  

-осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе;  

-организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

-усилить воспитательный потенциал школы, установить требования к воспитанию и 

социализации обучающихся, обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;  

-способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, 

а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

-сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся, 

обеспечить их безопасность в условиях образовательного пространства;  

-обеспечить взаимодействие ОЦ «Горностай» с социальными партнёрами;  

-определить предпочтения обучающихся и родителей в получении образования в рамках 

образовательного пространства;  

-обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

образовательной среды (государственно-общественное управление в образовании).  

АООП для обучающихся с ЗПР, реализуется в условиях инклюзивного образования и имеет 

структуру, определенную требованиями ФГОС. АООП направлена на формирование общей 

культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся с ЗПР, их саморазвитие, что позволит обеспечить их социальную 

успешность, развитие способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР. 


		2022-03-15T15:00:31+0700
	МАОУ ОЦ "ГОРНОСТАЙ"




