
     Адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития основного общего образования МАОУ СОШ №56 

(далее - Программа) разработана в соответствии со статьями 2, 79 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации»; основной образовательной 

программой основного общего образования (ФГОС ООО 5-9 классы) МАОУ 

СОШ №56, утверждённой приказом директора МАОУ СОШ №56 от 

30.08.2018 г. № ОД-95/4; приказом МО РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».                  Программа является нормативно-

управленческим документом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 56(далее- школа) , характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации УВР, 

кадрового и методического обеспечения педагогической деятельности, 

инновационных преобразований школьной педагогической системы.  

Программа:  

- определяет цели и содержание образовательной деятельности, 

особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые 

педагогические технологии; 

 - регламентирует организацию образовательной деятельности в условиях 

класса, реализующего адаптированную образовательную программу.                             

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ЗПР, их социальную адаптацию. Программа предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В МАОУ СОШ № 56 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-медикопедагогической комиссии по учёту 

особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальными возможностями детей. АООП ООО обучающихся с ЗПР 

разработана с учетом требований ФГОС ООО (далее — Стандарт). 

 АООП ООО обучающихся с ЗПР включает в себя три основных раздела  

1. Целевой раздел 

  Пояснительная записка; 

  Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 

обучающихся с ЗПР;  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

 программу развития универсальных учебных действий  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

  программу воспитания и социализации обучающихся с ЗПР на 

уровне  основного - общего образования  

 программу коррекционной работы 

     3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

АООП ООО обучающихся с ЗПР. 
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