
Описание АООП ЗПР ООО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного  общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (далее - АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР самостоятельно 

разрабатывается и утверждается МАОУ НГО «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – Школа) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) ООО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

    Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья с учетом специфики условий 

общеобразовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности. 

     Программа является инструментом управления качеством 

образования, источником информации об особенностях 

общеобразовательного учреждения при планировании, организации и 

осуществлении образовательной деятельности администрацией школы. 

    Текст программы позволяет новым педагогам ознакомиться с 

укладом школьной жизни, традициями, ценностями, нормами 

поведения; педагогическому коллективу – понять смысл 

образовательной деятельности с детьми с ЗПР  в МАОУ НГО «СОШ 

№1», планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

Программой, решать проблемы преемственности начального  и 



основного общего образования; знать о достигнутых результатах и 

реализовать планируемые изменения. Знакомство с текстом программы 

дает родителям представление о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, что позволит им сделать 

осознанный выбор образовательного учреждения для ребенка, 

определить степень своего участия в управлении образовательным 

процессом и меру ответственности за результаты обучения детей.  
Программа направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся — в доступном качественном образовании, 

обеспечивающем развитие и самоопределение на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры и цивилизации; в программах 

обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности;  
• родителей – в социальной и психологической защите детей, 

их адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации;  
• общества и государства — в реализации программ развития 

личности, направленных на формирование способностей к 

продуктивной творческой и социальной деятельности во всех 

сферах деятельности человека;   
Программа создана с учетом особенностей и традиций 

образовательного учреждения, в основу деятельности которого 

положена современная концепция развития качества образования. 

          МАОУ НГО «СОШ №1» направляет усилия всех участников 

образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей) на 

достижение наилучших образовательных результатов у максимального 

числа учеников как в когнитивных (знаниевых), так и в прочих 

областях — независимо от социально-экономического положения их 

семей и предоставление каждому участнику образовательного процесса 

возможности проявить себя как духовно-нравственную, 

самостоятельномыслящую, инициативную личность в атмосфере 

заинтересованности и творческого поиска.  
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