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АдаптированнаrI ocHoBHaJ{ образовательнаJI программа основного общего
образования обуrающихся с задержкой психического развития (далее - АОПП ООО)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Краснолар средней общеобразовательной цколы J\b 73 имени Александра
Васильевича Молчанова ( далее - МБОУ СОШ }lb 73) - это образовательнаJI программа,
адаптированная для обучения данной категории об1^lающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающаrI коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП ООО спроектирована в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (лаlrее - ФГОС
ООО), с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения, одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по обrцему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. }{b 1/15),

особенностей школы, муниципilлитета и края, образовательных потребностей и запросов
обучающихся.

Обязательными условиями реа",Iизации АООП ООО обучающихся с ЗПР является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с

педагогами, реализующими програ]\{му коррекционной работы.
Ддаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с

ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реЕrлизации АООП ООО.

Разработчики программы: директор школы Н.Г,Мелоян, заместитель директора по
УМР Е.И.Першина, заместитель директора по ВР Н.М.Казакова, заместитель директора по
УВР И.О. Гудков, заместитель директора по УВР Баронина В.И., педагогический совет
МБОУ СОШ N9 73, Управляюrций совет школы.

Щель реалIIзации адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования являются: Создание в МБОУ СОШ Ns 73 г. гуманной
адаптированной среды для детей с задержкой психического развития с целью социалЬно -
персональной реабилитации их и последующей интеграции в современном социаJIЬнО -
экономическом и культурно - нравственном пространстве.

Щостижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
. формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личноСТи

(нравственно-эстетическое, социrrльно-личностное, интеллектуаJIьное, физическОе);
. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
социfu.Iьного и эмоционаJIьного благополучия ;

. формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучаюЩихСЯ В

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультУрныМИ

ценностями;
. формирование основ учебной деятельности;
. создание специальных условий для полуrения образования в соответствии с



возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося
как субъекта отношений в сфере образования;
. обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных

форм полr{ения образования обуtающимися с учетом их образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;
. формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особьж
образовательных потребностей разных групп обучающихся.. обеспечение доступности полr{ения качественного основного общего образования;
. выявление и рiввитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы клубов, секций, стулий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
. использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
. предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
. участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

' включение обуrающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социаJIьной среды (населённого пункта, района, города).

Учтенные при разработке АООП ООО особые образовательные потребности

различаются у обучающихся с ОВЗ р€вных категорий, поскольку задаются спечификой
нарушения психического развития, определяют особуто логику построения уlебного
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. В АООП ООО
МБОУ СОШ JФ73 раскрыты и представлены специфические образовательные потребности
обучающихся с ЗПР.

МБОУ СОШ J\Ъ 7З формирует целостную систему универсальных знаний, умений и
навыков, а также самостоятельной деятельЕости и личной ответственности обучаюцихся,
т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования.

Планируемые результаты освоения АООП ООО МБОУ СОШ J\Ъ 73 представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной програN,Iмы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения АООП ООО, выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, программ воспитания и социализации с одной стороны, и системы
оценки результатов - с другой. Результаты освоения программы коррекционной работы
отражают сформированность социilльньп (жизненньпс) компетенций, необходимых дJuI

решения практико-ориентированньIх задач и обеспечиваюLцих становление социальньIх
отношений обуrающихся с ЗПР в различных средах.
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