
Описание адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования по ФГОС 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования  (далее АООП ООО) – это общеобразовательная 

программа, определяющая цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования. Адаптирована для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи  с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Срок освоения программы – 6 лет. 
Образовательная программа составлена в соответствии с требованиями 
нормативных и правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями). 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС;

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования



обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детьми-инвалидами; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;

 выявление и развитие способностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования;

 поддержание благоприятной, коррекционно-развивающей и 

мотивирующей на учебу и развитие психологической атмосферы;

 осуществление комплексной психолого-педагогической и медико- 

социальной помощи учащимся через службу сопровождения;

 социализация и профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы.

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

заложен 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 его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся 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; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования

– развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных  возрастных,  психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

В АООП ООО соблюдается преемственность с АООП   начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

АООП ООО обучающихся с ТНР предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Содержание основной образовательной программы образовательного 

учреждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

3) систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 



Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего     образования 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 обучающихся на ступени основного 

общего образования; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы. 


