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( 5-9 КЛАСС) 

 Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей 

начального уровня общего образования МБОУ СОШ № 83 муниципального 

образования город Краснодар, рассмотрена на заседании Управляющего 

совета школы лицея и утверждена приказом директора. Основная 

образовательная программа начального общего образования (ООП) МБОУ 

СОШ № 83 муниципального образования город Краснодар - программный 

документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

МБОУ СОШ №83. Требования к АООП и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего 

образования. Адаптация программы предполагает ведение коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АОП ООО. 

Условиями реализации АООП обучающихся с ЗПР является 

психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа всех учителей с психологом, социальным педагогом, классным 

руководителем, родителями (законными представителями). Содержание 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико 

педагогического обследования. Социальная и образовательная интеграция 

детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении - 

инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это специально 

организованный образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ 

(ЗПР) обучение в среде сверстников в общеобразовательной организации по 

стандартным 5 программам с учетом его особых образовательных 



потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с ОВЗ (ЗПР) – 

получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с 

ОВЗ наряду с освоением им знаний. Одной из важнейших задач образования в 

соответствии с ФГОС ООО является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в том числе детей с задержкой 

психического развития. АООП для детей с ЗПР 5-9 классов (вариант 7.1) 

адресована обучающимся с задержкой психического развития с уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы; отставание проявляется в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленном темпе либо неравномерном 

становлении познавательной деятельности). Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. У детей с ЗПР отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности 

и целенаправленности деятельности. Обучаемость удовлетворительная, но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния, что приводит к затруднениям усвоения школьных 

норм и школьной адаптации в целом.  

Целью  реализации программы  

являются:  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. Достижение поставленных 

целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач:  обеспечение соответствия адаптированной 

основной общеобразовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ЗПР;  



установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

и социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в 

образовании, обеспечению индивидуализированного 

психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  взаимодействие образовательной организации 

при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами, в том числе, с центрами психолого-педагогической и социальной 

помощи, социально-ориентированными общественными организациями;  

выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включение в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования;  организацию творческих конкурсов, 

проектной и учебноисследовательской деятельности; 7  участие 

обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: Результатом освоения АОП обучающихся с ЗПР в 5-9 

классах должно стать полноценное основное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. Требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (5- 9классы)», таким образом, требования к 

результатам освоения программ основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР не отличаются от 21 требований предъявляемых к 

обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью. В этой связи в 

образовательном процессе используются Программы, что и для подростков с 

развитием, соответствующим возрастной норме, вместе с тем при реализации 

АООП ООО образовательный процесс носит коррекционно-развивающую 

направленность с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 



общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Итоговые достижения 

обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к итоговым 

достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым 

действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя из 

освоения академического компонента образования, так и с точки зрения 

жизненной компетенции ребенка, при необходимости с использованием 

адаптированного инструментария, позволяющего сделать видимыми качество 

и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, 

в повседневной жизни. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает совокупности учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают обучающиеся. 

 

 

 

 

  

Директор МБОУ СОШ №83     ____________________ Л.В. Рылова 

 

 

 

 


		2021-12-01T12:19:10+0300
	Муковская Елена Анатольевна




