
Описание адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Адаптированная основная образовательная  программа основного общего 

образования (далее – АООП) для классов компенсирующего обучения ориентирована на 

продолжение деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, 

нравственной, эстетической, трудовой и физической культуры обучающихся, 

обеспечивает условия для воспитания, становления и формирования личности 

школьников, для развития их склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

Основными идеями АООП являются: 

- обеспечение доступности качественного образования для обучающихся с ОВЗ; 

- активизация профориентационной работы; 

- полноценное включение в образовательное пространство школы и успешная 

социализация детей с ОВЗ, с отклонениями в поведении, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, апробация модели инклюзивного образования детей-инвалидов. 

Основным условием реализации данных АООП является личностная 

ориентированность, развивающая направленность и индивидуализация образования при 

обеспечении Федеральных образовательных стандартов. 

Целевое назначение АООП. 

АООП  нацелена на следующее: 

- продолжить формирование познавательных интересов учащихся, их 

самообразовательных навыков, умения учиться как компетенции, обеспечивающей 

овладение новыми компетенциями; 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для получения профессионального  образования и выбора своего 

направления профессиональной подготовки с учѐтом собственных способностей и 

возможностей; 

- становление личности и коррекция эмоционально-волевой сферы, обеспечение 

мотивации познавательной деятельности и социализации обучающихся. 

Адресность АООП 

- АООП предназначена для школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР, детей - инвалидов), а также детей с девиантным поведением и т.п. 

- АООП ориентированы на учеников 1-4 групп здоровья; 

Программа состоит из следующих разделов.  
Пояснительная записка определяет цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к формированию программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

Организационно-педагогические условия реализации АООП 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных предметов (приложение к АООП) 

Оценочные и методические материалы (приложение к программе)  

Особенностью учебного плана АООП ООО являются наличие обязательных 

коррекционно-развивающих занятий. Данные занятия находятся за пределами нагрузки 

обучающихся, рассчитываемой как максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах (Письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин/13-03). 

Коррекционная подготовка осуществляется учителями-предметниками согласно 

рекомендациям ПМПК в индивидуально-групповом режиме во внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия, учитывая дефект каждого конкретного ребенка, 

направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую 



поддержку. Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов. 

Срок освоения программы – 5 лет 

 


