
Описание  
адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования МБОУ «ЦО № 21» (вариант 7.1) 
 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 21» разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО).   

При обучении и воспитании обучающихся с ЗПР в соответствии с 
особенностями их психофизического развития предусмотрено получение ими 
образования, полностью соответствующего по итоговым достижения  к  моменту 
завершения обучения уровню обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения  (5- 9 классы).     

 Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 
является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная  
работа  учителей-предметников со специалистами сопровождения (психологом,  
дефектологом,  логопедом), реализующими  программу  коррекционной  работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.   
           Цель  реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР  -  обеспечение 
выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта.    

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  МБОУ  «ЦО № 
21»  АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 
основных задач:    
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;    
- осуществление  индивидуально ориентированной психолого-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями  здоровья с 
учётом особенностей психического развития,  индивидуальных  возможностей  
детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК);    
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация  
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР;    
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;    
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;    
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам;    



- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию  их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы,  организацию художественного творчества и др. с  
использованием  системы  секций и  кружков  (включая организационные формы 
на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований и конкурсов;    
- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий  деятельностного типа;    
- участие педагогических работников, обучающихся, их  родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  
социальной среды.     

  В основу формирования АООП ООО МБОУ «ЦО № 21» для  обучающихся  
с  ЗПР  положены  следующие принципы:    

- принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации,  светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы  образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);     

- принцип  учета  типологических  и  индивидуальных 
 образовательных  потребностей обучающихся;    

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;    
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;    

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП  
начального общего  образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
задержкой психического развития;    

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а  
«образовательной области»;   

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 
видами доступной им предметно-практической  деятельности,  способами  и  
приемами  познавательной  и  учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;      

принцип 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.   
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