
Описание адаптированной основной образовательной 

программы (АООП ООО ЗПР) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Черняховска Калининградской 

области является автономным общеобразовательным учреждением (далее - 

Учреждение), находящимся в ведении муниципального образования 

"Черняховский городской округ". 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития Муниципального        автономного

 общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города Черняховска 

Калининградской области (далее АООП ООО) представляет собой документ, 

который определяет содержание образования в школе, особенности 

технологии его реализации. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития – это программа совместной 

деятельности  администрации школы, учителей, учащихся, их родителей.  

АООП ООО разработана коллективом педагогов, родителей с привлечением 

органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления Учреждением, рассмотрена и утверждена на заседании 

педагогического совета школы. 

программами; сохранение психофизического здоровья учащихся, развитие 

творческих способностей и сотворческих принципов работы всех участников 

образовательного процесса; оптимизация содержания и организации 

образовательного процесса; воспитание личности, способной к 

самореализации и саморазвитию, обладающей высокими нравственными 

качествами, повышение качества и результативности образовательного 

процесса и придание ему стабильной положительной тенденции. 

Направленность образовательной программы: решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни и 

обществе; воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам 

и свободам человека; создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Актуальность АООП ООО заключается в том, что в современном 

обществе каждый человек должен обладать компетенциями, составляющими 

основу его личностного развития: познавательными, коммуникативными, 

информационными, а также компетенциями в социальной сфере, 

означающими умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения, сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия, пользоваться различными 

источниками информации, свободно ориентируясь в современном 

информационном пространстве, выбирать профиль дальнейшего 



образования. основываясь на объективной оценке и самооценке своих 

достижений и стремясь быть полезным обществу и государству, особенно 

в профессиональной сфере, связанной с технологическим и естественно – 

математическим направлением деятельности. 

АООП ООО разработана на основе нормативных документов: 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11. 2008 г. № 1662-р); 

 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области 

на долгосрочную перспективу (Постановление Правительства 

Калининградской области от 02.08.2012 №583). 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10» от 29.12.2010 г. № 189; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры; 

 Устав школы. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования являются обеспечение 

выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации АООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 



уникальности и неповторимости; обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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