
Аннотация к Адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования Абаканского СУВУ  для обучающихся с задержкой психического развития 

 (АООП ООО)  

 

 

АООП ООО Абаканского СУВУ (АООП ООО) составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учетом Примерной образовательной программы ООО для детей с ОВЗ (задержкой психического 

развития - ЗПР). 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО. Данный вариант (вариант № 1) АООП ООО предполагает, 

что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. АООП ООО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную 

направленность всего образовательного процесса при его особой организации: проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание 

обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. Ребенок 

осваивает образовательную программу в том же объеме и в те же сроки, что и его сверстники, 

которые обучаются по обычной образовательной программе. Особые потребности ребенка 

удовлетворяются за счет внеурочной деятельности и дополнительных коррекционных 

мероприятий. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу развития универсальных 

учебных действий, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов; программу 

воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; программу коррекционной работы. Организационный раздел устанавливает общие 

рамки организации образовательного процесса и механизм реализации компонентов АООП 

ООО. 

Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования как 

один из основных механизмов реализации основной образовательной программы; систему 

условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Учреждение 

обеспечило ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации АООП ООО, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом Абаканского СУВУ и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса. 

https://сайтобразования.рф/

