
Аннотация  

 к  адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования  обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального автономного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования является основополагающим рабочим документом школы, определяющим 

путь достижения образовательного стандарта, развивает и конкретизирует положения 

ФГОС основного общего образования, образовательных потребностей и запросов 

учащихся, характеризует содержание образования и организацию образовательного 

процесса в Средней школе № 19 (далее АООП ООО). 

Программа разработана в соответствии: 

-Приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

-Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015№ 

3/15) (fgosreestr.ru ).      

 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

ООП ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

основного общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (АООП ООО) содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО, а так же способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования; программу отдельных учебных предметов, курсов; программу воспитания и 

социализации учащихся; программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а так же механизм реализации компонентов ООП. организационный раздел 

включает: 

 

- учебный план основного общего образования;  



- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- программно-методическое обеспечение учебного плана; 

- систему условий реализации основной образовательной программы. 

          Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

 

           Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога 

с педагогами, реализующими программу коррекционной работы.  
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