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1.Общие положения 

 

1.1. Определение АОП ООО 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

учащихся с задержкой психического развития  – это документ, определяющий 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы,  условия образовательной деятельности.   

 

ЦЕЛЬ   реализации  АОП ООО   МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных (жизненных), 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «СОШ №81»  

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода 

в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

 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; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 



 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

 

Адаптированная  общеобразовательная программа основного общего образования учащихся 

с задержкой психического развития самостоятельно разработана  и утверждена  

организацией-МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска», осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного  общего образования для учащихся    и с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы основного  общего образования детей с задержкой 

психического развития. 

В адаптированной   образовательной программе основного  общего образования учащихся с  

задержкой психического развития используются следующие сокращения: 

ФГОС ООО  – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования обучающихся  

АОП  ООО  –  адаптированная   общеобразовательная  программа основного общего 

образования, 

ПАОП – примерная  адаптированная  образовательная программа, 

ОО – образовательная организация. 

 

Характеристика структуры АОП ООО 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (далее – ПООП ООО), Примерной программой 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.  

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

 принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 примерные рабочие программы отдельных учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 



 примерную программу воспитания обучающихся с ЗПР, разработанную на основе 

Примерной программы воспитания (одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)); 

 программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

 примерный учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 примерный календарный учебный график; 

 примерный календарный план воспитательной работы; 

 систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, включая 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, 

финансовым условиям. 

 

 

Способ реализации АОП ООО 

АОП ООО реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных СанПиН. 

 

Компоненты АОП ООО 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития разрабатывается в соответствии со ФГОС 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

(ПООП), на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПАООП ООО) обучающихся с задержкой психического 

развития. 

МБОУ «СОШ№81», разрабатывая основную образовательную программу, использует 

содержащуюся в ПАООП ООО документацию с учетом своих возможностей и особенностей 

осуществления образовательной деятельности. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

соответствуют  требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной 

образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР обеспечивается  дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам 

несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР,в целом 

совпадают с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО).При этом МБОУ «СОШ №81» вправе сама 

вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в 

последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, 

определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений 

определяется выбранным образовательной организацией УМК, индивидуальными 

психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности 

ими учебных тем.  

 

 

 



Срок освоения АОП ООО 

 

Срок освоения АОП ООО – 5 лет (2022-2027) 

 

Трудоемкость АОП ООО 

Трудоемкость освоения АОП ООО – количество учебных часов за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС и включает все виды урочной и внеурочной 

работы обучающегося. 

 

 

1. Требования к результатам освоения АОП ООО 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, программы 

воспитания, программы формирования универсальных учебных действий, с одной стороны, 

и системы оценки результатов – с другой. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом соответствуют  требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым 

действующим ФГОС ООО.В соответствии с требованиями ФГОС ООО система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать во 

внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с 

ЗПР, определяющих их особые образовательные потребности.  

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР оцениваются  как исходя из 

освоения академического компонента образования, так и с точки зрения социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося знания, полученные в ходе обучения, в 

повседневной жизни. 

 

 

1.1.2.2.Структура планируемых результатов 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №81»  раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Они включают эффекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 осознания ценности научного познания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудового воспитания; 



 экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к 

формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 

особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими социального 

опыта, основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 

осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному 

воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым 

является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 

результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и 

характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 

программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они 

отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 

информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 

направлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированностиуниверсальных 

учебных познавательных действий, выделяются: 

 базовые логические действия; 

 базовые исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных коммуникативных действий, выделяются: 

 общение; 

 совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных регулятивных действий, выделяются: 

 самоорганизация (саморегуляция); 

 самоконтроль (рефлексия); 

 эмоциональный интеллект; 

 принятие себя и других. 



Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ №81»  определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум 

содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в 

логике изучения каждого учебного предмета 

2. Сведения о преподавательском составе, обеспечивающем 

реализацию программы 

 

Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивается административно-

управленческим персоналом, педагогическими работниками (в том числе специалистами, 

осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР), учебно-

вспомогательным персоналом 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала МБОУ «СОШ №81» отвечает требованиям, указанным в соответствующих 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

МБОУ «СОШ №81», реализующая АООП ООО обучающихся с ЗПР, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №81, реализующей АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся данной 

нозологической категории.  

МБОУ «СОШ №81», обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта воспитания и использования современных образовательных 

технологий обучения обучающихся с ЗПР. 

В штат специалистов МБОУ «СОШ №»81» , реализующей АООП ООО обучающихся 

с ЗПР, входит учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных 

вариантов. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог имеет высшее профессиональное 

образование: 

высшее профессиональное педагогическое образование  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

Педагог-психолог имеет  высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование»)  



Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Логопедия»;  

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, имеют  образование по одному из перечисленных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое образование и профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 

области обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца; 

 

 

3.Регламент обновления программы 

 

Ежегодно обновляются в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин, внеурочных занятий и 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, нормативных документов, регламентирующих 

реализацию  программы. Дополнения и изменения в программу могут быть внесены 

с учетом мнения педагогического совета. 

 


