
Описание адаптированной  основной образовательной программы  

для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Форносовская основная общеобразовательная школа»  

(АООП ООО ЗПР) 

 

АООП ООО ЗПР (далее- программа) составлена  в соответствии с Федеральным 

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

действующей редакции(п.2 ч.1 ст. 34).Программа разработана с учетом 

особенностейумственного и речевого развития, а также познавательной деятельности 

учащихся с нарушениями интеллекта, раскрывает основные принципы построения 

образовательного процесса, его цели и задачи. В программе  учитываются специфика 

развития МКОУ «Форносовская ООШ», образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта). АООП ООО ЗПР направлена на формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

создание коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными детьми возможности получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов,  коррекции нарушений развития, социальная 

адаптация  и интеграция учащихся  в современное общество. 

АООП ООО ЗПР содержит разделы:  

 Цели и ценности программы; 

 Адресность образовательной программы; 

 Учебный план (ежегодное приложение 1); 

 Рабочие программы (ежегодное приложение 2); 

 Описание внеурочной деятельности обучающихся; 

 Организационно- педагогические условия, технологии образовательного процесса.  

 Варианты выбора  образовательных программ дальнейшего обучения; 

 Ожидаемые результаты освоения образовательной программы;  

 Система диагностики результатов освоения образовательной программы. 

Целевой разделопределяет общее назначение, цели, задачи программы , нормативную 

базу для разработки образовательной программы школы, описывает принципы её 

реализации и основные информационные данные о МКОУ «Форносовская ООШ». 

В учебном плане определен перечень учебных предметов  и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по годам обучения. Рабочие программы 

регламентируют деятельность учителя в рамках выполнения образовательной программы 

школы, рабочие программы созданы на основе примерных программ по предметам 

учебного плана и обеспечивают гарантию получения обучающимися соответствующего 

образования  

Описание внеурочной деятельности устанавливает общие рамки организации 

воспитательного процесса в школе, направление, содержание и описание форм внеурочной 

занятости детей. 



В программе описаны нормативные условия образовательного процесса, основные 

педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, а также ожидаемые 

результаты обучения. 

Программа позволяет новым педагогам ознакомиться с укладом школьной жизни, 

традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому коллективу – понять смысл 

образовательной деятельности в МКОУ «Форносовская ООШ», планировать и 

осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой, решать проблемы 

коррекционной работы; знать о достигнутых результатах и реализовать планируемые 

изменения. Знакомство с Программой 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. 

 

 

 


