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Описание адаптированной образовательной программы основного общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 13 имени Владимира Васильевича Козлова» н.п. Белое Море
1. Полное

наименование Адаптированная образовательная программа основного

образовательной

общего образования (АООП ООО) МБОУ СОШ № 13

программы
2. Нормативная

основа Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»

разработки программы

от 29.12.2012 №273- ФЗ,
СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям обучения и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),
СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным образовательным программам для
обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26,
Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19
декабря 2014г. №1598,

3. Сроки

реализации 2021– 2022 год

образовательной
программы
4. Дата утверждения

АООП ООО рассмотрена и принята на педагогическом
совете школы от 27.08 2020 г, утверждена приказом
директора школы 62/3 от 27.08 2020 г. (в редакции с
изменениями, приказ от 31.08.2021г. № 69/4)

5. Характеристика

АООП ООО разработана для учащихся 5-9 классов. В

контингента обучающихся, образовательном учреждении на ступени общего
для которого разработана

образования обучается 18 учеников в 5- 9 классах (из них

образовательная

2 учащихся с ОВЗ)

программа
6. Режим работы

Пятидневная учебная неделя с 08.00 до 18.00.

образовательной

Начало учебных занятий 9.00 Обучение проводится в 1

организации

смену.

Цель АООП ООО:
обеспечение выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование

обучающихся

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
с

ЗПР

(нравственное,

эстетическое,

социально-личностное,

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
• достижение

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПРс

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных
особенностей и возможностей;
• использование

в

образовательном

процессе

современных

образовательных

технологий деятельностного типа;
• 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

организационные

формы

клубов,
на

секций,

основе

студий

сетевого

и

кружков

взаимодействия),

(включая
проведении

спортивных, творческих и др. соревнований;
• участие

педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
• создание

благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР;

• минимизация

негативного

влияния

особенностей

познавательной

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП ООО;
• обеспечение доступности

получения начального общего образования;

• обеспечение преемственности начального
• Общая

общего и основного общего образования.

характеристика адаптированной основной общеобразовательной

• программы основного

общего образования обучающихся с задержкой

психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования для обучающихся с ограниченными
• возможностями

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной

программы, условиям ее реализации и результатам освоения.
• Программа

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП ООО представляет собой
образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП
ООО предполагает адаптацию требований к структуре АООП ООО, условиям ее
реализации и результатам освоения.
• АООП

ООО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной

направленности всего образовательного процесса при его особой организации:
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе
усиления внимания к формированию социальной компетенции.
• Сроки

получения основного общего образования обучающимися с ЗПР

пролонгируются

с

учетом

психофизиологических

возможностей

и

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и
составляют 5 лет.
• Реализация

АООП ООО

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более
пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным
предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению
к основному содержанию требований. АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть
реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах.
Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
•В

процессе

всего

школьного

обучения

сохраняется

возможность

перехода

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП ООО на
другой осуществляется школой на основании комплексной оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия
родителей (законных представителей).
• Неспособность

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения
освоения варианта 7.2 АООП ООО, поскольку у данной категории обучающихся
может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков
(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие
освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении
обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО специалисты, осуществляющие его
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.
•В

случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в
ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его
дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному
учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей.
• Общий

подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты

освоения АООП ООО , предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При
этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать

внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего
образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей
ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться
основанием для смены варианта АООП ООО обучающихся с ЗПР. Вывод об
успешности овладения содержанием
• образовательной

программы

должен

делаться

на

основании

положительной

индивидуальной динамики.
• Обучающиеся,

не

ликвидировавшие

в

установленные

сроки

академической

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
другому варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
• АООП

ООО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики

обучающихся с задержкой психического развития.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
•

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

при

освоении

ими

основной

образовательной программы основного общего образования;
• определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
•

осуществление

педагогической

индивидуально
и

медицинской

ориентированной
помощи

социально-психолого-

обучающимся

с

ограниченными

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
•

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
• обеспечение

возможности

воспитания

и

обучения

по

дополнительным

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; формирование
зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях
реальной жизненной ситуации; расширение адаптивных возможностей личности,
определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности; развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ основного общего
образования, дополнительных образовательных программ;
- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и
формирование

социальной

компетентности

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья для самореализации в обществе.
Задачи программы:
-

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

при

освоении

ими

основной

образовательной программы основного общего образования;
• определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической
комиссии);
•

осуществление

индивидуально

ориентированной

социально-психолого-

педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом
особенностей
возможностей

психического
детей

(в

и

(или)

соответствии

физического
с

развития,

рекомендациями

индивидуальных
психолого-медико-

педагогической комиссии);
•

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательного учреждения;
- обеспечение

возможности

воспитания

и

обучения

по

дополнительным

образовательным программам социально педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
формирование

зрелых

личностных

установок,

способствующих

оптимальной

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
• оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

(законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из

младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество,
совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги,
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое
общение,

а

также

информационно-методическое

обеспечение

образовательно-

воспитательного процесса.
организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни
психолого- педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом
результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
можно отнести: сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни; развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации
возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической
компетентности участников образовательного процесса.

