
 

 

Описание адаптированной  
основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Васильково» 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В МБОУ «СОШ п. Васильково» осуществляется 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по общей 

образовательной программе основного общего образования, по индивидуальным 

учебным планам. 

Обучение организуется в соответствии с медицинским заключением 

врачебной комиссии о состоянии здоровья, рекомендациями областной психолого-

медико-педагогической комиссии по учёту особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальными возможностями детей. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. 

 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. №1644, от 31 декабря 2015 г. 

№1577. 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08 октября 2010года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ», с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря2013 г., 24 ноября 

2015 г., 22 мая 2019 г. 

 Основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СОШ п. Васильково» 

 Уставом МБОУ «СОШ п. Васильково» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года 

№2345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В целевом разделе программы охарактеризованы общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ «СОШ п. Васильково». 

В целевом разделе представлены: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ 

«СОШ п. Васильково». 

В содержательном разделе определено общее содержание основного общего 

образования, представлены образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программа развития универсальных учебных действий обучающихся 

на уровне основного общего образования, в том числе раздел «Формирование и 

развитие ИКТ-компетентности обучающихся на уровне основного общего 

образования», раздел «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уровне основного общего образования»; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов представлены в 

виде содержания, полные рабочие учебные программы, программы по внеурочной 

деятельности. 



 программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования, в том числе раздел «Коррекционная работа на 

уровне основного общего образования». 

В организационном разделе представлены механизмы реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, том числе: 

 учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности. 

 система условий реализации основной общеобразовательной 

программы в МБОУ 

«СОШ п. Васильково» в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
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