
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП 

ООО, АООП, образовательная программа) является документом, определяющим 

особенности содержания образования и организации образовательной 

деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 

уровне основного общего образования, с учетом психофизических особенностей 

и образовательных потребностей детей задержкой психического развития (далее 

– НОДА ЗПР). Это образовательная программа, адаптированная для 

данной категории учащихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана с учетом Конвенции ООН о правах инвалидов, 

Конвенции ООН о правах ребѐнка, в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательнымпрограммам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства Просвещения России от 22.03.2021 г. №115, 

Федеральными государственными стандартами основного общего образования, 

Уставом МБОУ СОШ№41, другими нормативно-правовыми и локальными 

актами. Также при разработке программы учитывались положения Проекта 

примерной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Образовательная программа отражает результаты осмысления содержания 

образования и определения на основе этого новых стратегических направлений 

его развития, углубления и расширения в соответствии с Программой развития 

МБОУ СОШ № 41. 

Как нормативный документ Программа ориентирована на реализацию 

права обучающихся и их родителей на информацию об образовательном 

учреждении, права на выбор услуг и права на гарантию качества образования. 

Программа ориентирована на   реализацию   социального   заказа   школы   

и предназначена   удовлетворить 

потребности: 

– общества – в воспитании молодого поколения граждан, способных к 

творческой деятельности, самоопределению и самореализации; 

– государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в 

притоке молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них 

ответственность, 

– Белгородской области – всохранении и приумножении традиций 

своей малой Родины, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части 

многонациональной России; 

– выпускника школы – вего социальной адаптации и выборе 

дальнейшего образовательного маршрута; 

– ученика школы – вполучении базового образования по всем 



предметам и в расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего 

самоопределения; 

– родителей учащихся – вкачественном образовании детей, их 

воспитании и развитии. 

А главным образом, в удовлетворении особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА с ЗПР. Нормативный срок освоения ООП 

основного общего образования составляет 5 лет. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с НОДА с учетом ЗПР 

в обеспечении выполнения требований ФГОС ООО посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта через: 

− достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с НОДА с учетом ЗПР среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся предусматривает решение следующих основных 

задач: 

− обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ; 

− установление требований к воспитанию обучающихся с ОВЗ как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

и социальном уровне развития личности ребенка с ОВЗ, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 



− 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, в том числе, 

общественными организациями родителей детей с инвалидностью  

− выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом 

ЗПР, их интересов через включение их в деятельность клубов, секций, студий и 

кружков, включение в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

− включение обучающихся с ОВЗ в процессы познания внешкольной 

социальной среды микрорайона школы для приобретения опыта реального 

управления и действия через деятельность детской организации школы «Спектр» 

и ученического самоуправления, участие в социально-значимых акциях «Метры 

тепла», «Книга детям», «Игрушки для детского дома», «Белая ромашка», 

«Ветеран живет рядом» и др. 

− для приобретения необходимого опыта социального взаимодействия  

и профессиональной ориентации; 

−   сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с НОДА с учетом ЗПР, обеспечение их 

безопасности. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный  

подход, который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

− формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся, в том числе, обучающихся с НОДА с учетом ЗПР 

в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся с ОВЗ; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося с НОДА, его учебно- познавательной деятельности, 

формирование его готовности к дальнейшему обучению; 

− признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 



достижении целей личностного и социального развития обучающихся с ОВЗ; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей с НОДА с 

учетом ЗПР. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся положены  

следующие принципы: 

1) принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.); 

2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных  

3) потребностей обучающихся; 

4) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

5) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

6) принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу среднего общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА с учетом ЗПР; 

7) принцип целостности содержания образования, предполагающий 

перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

8) принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с НОДА с учетом ЗПР 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

9) принцип сотрудничества с семьей; 

10) онтогенетический принцип. 

 


