
Адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования  и основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования и основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» является нормативным документом, определяющим цели, 

объем и содержание образования, планируемые результаты образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), обучающихся в 3-4, 5-9 классах, в 

соответствии с имеющимися условиями образовательной деятельности МАОУ СОШ № 9.  

Основаниями для ее разработки являются:  

 Закон «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки РФ  от 6.10.2009г. № 373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования России от 5 марта 2004 г № 1089;  

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»: приказ 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 (Раздел 3. Особенности организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

 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 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 Устав МАОУ СОШ № 9; 

 Программа  развития  «Школа – наш МИР» на 2017-21 гг.. 
Цель программы – создание условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на уровне НОО и ООО, обеспечивающих их 

адаптацию и усвоение социальных (жизненных) компетенций в условиях инклюзивного 

образования, требований к результатам освоения основных образовательных программ 

соответствующих уровней образования. 

Структура АООП НОО, ООО  обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МАОУ СОШ № 9 включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, планируемые  результаты  освоения 

обучающимися АООП НОО, планируемые  результаты  освоения обучающимися АООП ООО, 

систему  оценки  достижения  планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел включает программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования (3-4 класс), программу 

развития универсальных учебных действий (5-7 класс), рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин, программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования (3-4 класс), программу воспитания и 

социализации обучающихся при получении основного общего образования (5-9 класс), 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (3-4 

класс), программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает учебный  план,  годовой  календарный  учебный 

график, организационно-педагогические условия реализации АООП, оценочные и 

методические материалы. 


