
 



Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Кульминская ООШ» (далее Программа) - это основная образовательная программа 

основного общего образования, адаптированная для обучения лиц с  задержкой 

психического развития (вариант 7.2), обучающихся в обычных общеобразовательных 

классах, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) - это нормативно - 

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Кульминская ООШ» (далее АООП ООО) для детей с задержкой психического развития 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с требованиями к структуре адаптированной основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование у детей с задержкой психического развития общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; а также на  овладение учебной 

деятельностью. 

Для реализации АООП ООО определяется нормативный срок 5 лет, который 

полностью соответствует стабильному школьному периоду – обучению в основной школе. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение МАОУ «Кульминская 

ООШ»  действует в соответствии с Уставом образовательного учреждения, на основании 

лицензии.   
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой 
психического развития составляют: 

 Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012. 

 ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями.  

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 



 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).  

 Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013г N 

1082 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 октября 2013 N 30242). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ". 

 Устав  МАОУ «Кульминская ООШ». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Кульминская ООШ» . 

 

АООП ООО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и школы в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (ст.2,3). А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 
  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 

творческого развития; 
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 
  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

АООП ООО МАОУ «Кульминская ООШ» для учащихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) содержит три раздела в соответствии с требованиями Стандарта: 

целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для учащихся с задержкой психического развития, 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:  



— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— 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 обучающимися с задержкой 

психического развития, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического 

развития. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов адаптированной  основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

                  

            Программа  отражает  специфику  обучения  детей с задержкой психического 

развития. Обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) – это дети, 

имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

  

 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 В настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 

здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым 

образовательным потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия 

(неслышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (в том числе и глубоко умственно 

отсталые) дети, дети с задержкой психического развития, дети с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с тяжелыми нарушениями 

речи, а также дети со сложными, комбинированными недостатками в развитии.  

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании 

Российской Федерации» эти дети имеют равные со всеми права на образование. Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  предусматривает создание 

для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах образовательных стандартов, воспитание, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования  в МАОУ «Кульминская ООШ» является создание условий для: 

 обеспечения прав детей с задержкой психического развития на получение образования;

 достижения выпускниками основной    школы  с задержкой психического развития целевых 

установок,определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.

 

Задачи, реализуемые на уровне основного общего образования: 

 создание условий для адаптации обучающихся  с задержкой психического развития при 

переходе с первого уровня обучения на второй уровень основной школы; 

 создание условий для успешной самореализации обучающихся с задержкой 

психического развития в различных видах познавательно-образовательной деятельности; 

 формирование и развитие познавательных интересов, навыков самообразования, 

повышение мотивации обучения обучающихся с задержкой психического развития; 

 создание условий для достижения обучающимися обучающихся с задержкой 

психического развития уровня функциональной грамотности, обеспечивающего 

готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся с задержкой 

психического развития по основным учебным предметам; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с задержкой психического развития; 

 организация профессиональной ориентации девятиклассников с задержкой психического 

развития; 



 диагностика развития индивидуально-личностных особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития  с целью создания условий для выбора дальнейшего 

образовательного маршрута. 

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

положены следующие принципы: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, 

обучающихся; 

 принцип преемственности; 

 принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

 принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и 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; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития разработана с учетом 

психолого-педагогической характеристики данной группы обучающихся. Обучающиеся с ЗПР 

получает образование в обычных общеобразовательных классах  в те же сроки обучения (5-9 

классы), что и обучающиеся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения задержки психического развития могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 



деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение 

в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между начальным и основным уровнями образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и сверстниками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих АООП ООО, 

характерны следующие специфические  образовательные  потребности: 

 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 



возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

В  основу разработки АООП ООО МАОУ «Кульминская ООШ» для обучающихся с задержкой 

психического развития  заложены дифференцированный, деятельностный и системный  

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО обучающихся с задержкой 

психического развития предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

учащихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Реализация  

деятельностного подхода предполагает: 

 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; 

 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; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

  учёт 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 одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 



- технологию продуктивного чтения; 

- проблемно-диалогическую технологию; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

-  технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- ИКТ-технологии. 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. Системный подход в образовании строится на признании 

того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации 

системного подхода в образовании обучающихся ЗПР является включение речи на всех этапах 

учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация системного подхода 

обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей и коррекционно-развивающей 

области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

АООП ООО разработана  также с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во  временнóй перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 



− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

− бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

− особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

− обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

− изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  отнесены: 

− личностные, включающие готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

− метапредметные, включающие освоенные обучающимися  с ЗПР межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 



самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

− предметные,  включающие освоенные обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития МАОУ «Кульминская ООШ» ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной 

школы»):  

− любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

− социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

− уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Таким образом, адаптированная основная  образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Кульминская ООШ» для учащихся с задержкой психического 

развития предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему студий и кружков; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

− использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

(технология развивающего обучения, здоровьсберегающие технологии; технология 

проектного обучения, технология уровневой дифференциации обучения, личностно 

ориентированное обучение); 

− возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников (организация индивидуального обучения на дому);  



− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия (участие обучающихся в целевых программах); 

− обеспечение преемственности всех уровней  школьного образования. 

 

Состав участников образовательного процесса  

Количество обучающихся в школе в течение нескольких последних   лет остается 

стабильным. Ежегодно в первые классы поступает до 2-3 человек, выпускается из 9 класса 2 

обучающихся.  

Школа организует обучение на 2-х уровнях: 

─ первый  уровень объединяет обучающихся 1 – 4 классов; 

─ второй -  обучающихся 5-9 классов.                                                                                                              

Требования к комплектованию классов: 

− Зачисление  обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  

− Внутренняя дифференциация обучения. 

Режим работы 

Учебная нагрузка обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. В МАОУ «Кульминская ООШ» соблюдены нормативы максимальной 

учебной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУПом и СанПиНами.  

 Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

СанПиНа: 

− Учтены гигиенические требования к максимальным величинам     образовательной нагрузки 

при составлении учебного плана. 

− Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 

продолжительность перемен между уроками соответствует требованиям СанПиНа. 

− Уроки проводятся с обязательным проведением  физкультурной паузы с элементами   

гимнастики для глаз. 

− Последовательность предметов в школьном расписании выстраивается в соответствии с 

ранговой шкалой трудности предметов. 

− Учебный план предполагает пятидневную рабочую неделю в 1-9 классах. 

− Обучение проводится в первую смену. 

− Продолжительность учебного года не менее 34 учебные недели. 

Содержание АООП ООО сформировано с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МАОУ «Кульминская ООШ», который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том числе 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и коррекционно-развивающее для обучающихся с ЗПР).  В школе созданы 

условия для свободного выбора каждым ребёнком направления вида деятельности, для 

самореализации, самопознания, самоопределения. На базе образовательного учреждения 

построена и успешно функционирует система дополнительного образования, представленная  

школьными детскими объединениями различных направлений: воспитание патриота и 

гражданина, здоровьесберегающее, развитие детского  самоуправления, профилактика 

правонарушений, художественно – эстетическое, экологическое, туристско – краеведческое, 

гражданско – правовое. По запросам потребителей (родителей и обучающихся) школа 

представляет дополнительные платные образовательные услуги.  

Устав и другие документы   

МАОУ «Кульминская ООШ» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 



− с Уставом школы и другими документами (должностные инструкции всех педагогических 

кадров, положения), регламентирующими осуществление образовательного процесса; 

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ «Кульминская ООШ». 

Права и обязанности МАОУ «Кульминская ООШ» и родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ и инвалидов   в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения   основной образовательной программы основного общего образования,  

закреплены в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

АООП ООО  МАОУ «Кульминская ООШ» обеспечивает: гарантию прав обучающихся 

на образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса 

(оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, 

самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся, использование современного 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Программа адресована педагогическому коллективу МАОУ «Кульминская ООШ», 

обучающимся и их родителям. 
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