
Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования для детей с задержкой психического развития разработана 
педагогическим коллективом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 21». 

Основанием для разработки явились следующие нормативно-правовые 
документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования»; 

 Примерные основные образовательные программы начального и основного 
общего образования, разработанные в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

 Устав МБОУ «Школа № 21».  
В программе учтены специфика образовательного процесса в МБОУ «Школа № 

21», образовательные потребности и запросы участников образовательных 
отношений, особенности психофизического развития и возможности учащихся 
школы. 

Программа является локальным нормативным документом школы, 
содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана 
воспитательной работы, адаптированных рабочих программ педагогов по учебным 
предметам. 

Программа определяет: 

 приоритеты, качество содержания и реализации основного общего 
образования в школе, его организационные и методические аспекты на уровне 
основного общего образования; 

 коррекцию отклонений в развитии средствами образования детей с ЗПР, их 
социально-психологическую реабилитацию для последующей интеграции; 

 цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

 регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 
образовательных отношений, в том числе систему оценки результатов её освоения 
учащимися. 

Программа включает в себя: целевой, содержательный и организационный 
разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации Программы, учитывает особенности образовательного 
процесса школы, способы определения достижения целей и результатов и 
включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 



обучающимися АООП ООО, систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения Программы. 

Содержательный раздел формулирует содержание основного общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных результатов развития детей с ЗПР и содержит: программу 
развития УУД учащихся на уровне основного общего образования, программы 
отдельных учебных предметов, программу воспитания и социализации учащихся, 
программу профориентационной деятельности, программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, механизмы реализации компонентов Программы и 
включает: учебный план основного общего образования, план внеурочной 
деятельности, систему условий реализации АООП ООО. 

По мере накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 
изменения и дополнения. 

 


