
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Начальное общее образование 

Описание адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 98 г. Челябинска» (МАОУ «СОШ  № 98 г. Челябинска») 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка;   

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изм., внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577, от 11.12.2020 г. № 

712);  

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

• Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 

2014 г. № 03-02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения 

образовательных программ в общеобразовательных организациях»;  

• Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 

г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы основного 

общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области»; 
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• Примерной адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

задержкой психического развития. Вариант 7.1.  (www.fgosreestr.ru). 

а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в 

общеобразовательной организации традиций. 

Вариант 7.1 адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР предполагает, 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 (5-9 классы).  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей, 

реализующих программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (30%), представленную во всех трёх разделах основной образовательной 

программы основного общего образования.  

АООП ООО МАОУ «СОШ  № 98 г. Челябинска» составлена с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР МАОУ «СОШ  № 98 г. Челябинска» 
– обеспечение выполнения требований ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, в том числе направленных на реализацию 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

− формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

− приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и 

родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской и идентичности; 

− достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

− становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

− создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

− обеспечение преемственности основного общего и основного общего образования; 



− выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы дополнительного образования (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 обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города); 

− учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, 

которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, 

истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к 

экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе; 

− развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и 

отдыха людей родного края); 

− пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или 

социокультурной группе. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» реализует 

основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, формируется с учётом методологии федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и психолого-педагогических 

особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

дифференцированный и  деятельностный подходы. 

Основу разработки АООП ООО для обучающихся ЗПР составили 

дифференцированный и деятельностный подходы, которые обеспечивают: 

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

− признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся ЗПР, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования, в качестве основного средства достижения 

цели образования; 

− приобретение обучающимися ЗПР нового опыта деятельности и поведения; 

− прочное усвоение обучающимися ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

− развитие личности обучающихся ЗПР в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

− разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 



развития каждого обучающегося ЗПР, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

− разнообразие содержания, предоставление обучающимся ЗПР возможности реализовать 

индивидуальный потенциал развития; 

− реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности 

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

социокультурными ценностями; 

− создание условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

− учет их особых образовательных потребностей, в том числе индивидуальных, 

типологических особенностей развития; 

В основу формирования АООП ООО для обучающихся ЗПР положены следующие 

принципы: 

− принципы государственной политики РФ в области образования1;  

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся ЗПР; 

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося ЗПР и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

− онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся ЗПР на всех ступенях; 

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а  «образовательной области»; 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

− принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся ЗПР; 

− принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечивает готовность обучающегося ЗПР к самостоятельной ориентировке, активной 

деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьей. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «СОШ  № 98 г. Челябинска» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

                                                           

1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 



задержкой психического развития (далее обучающиеся с ЗПР) (вариант 7.1). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования (далее – АООП ООО) МАОУ «СОШ  № 98 г. Челябинска» 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

− пояснительную записку;  

− планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО;  

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской 

области. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, по 

учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также оценочные 

материалы для проведения диагностики достижения личностных результатов освоения 

АООП ООО, перечень оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения АООП ООО: 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» использует 

− оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования; 

− оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы; 

− оценочные материалы, разработанные учителями МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска».  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ определяет общее содержание основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР и включает программы, ориентированные на 

достижение обучающимися при получении основного общего образования личностных, 

метапредметных и предметных результатов, в том числе:  

− программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

− рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

− рабочую программу воспитания; 

− программу коррекционной работы; 

− программу внеурочной деятельности. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

− в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к 

типовым задачам формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

− в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

− в основном содержании программы воспитания и социализации обучающихся; 

− в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план; 

− календарный учебный график; 

− календарный план воспитательной работы; 

− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта / систему специальных условий реализации АООП ООО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям основной образовательной 

программы основного общего образования и учитывают особенности сложившейся 

системы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов освоения АООП ООО. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

 


