
Описание адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с задержкой психического развития (5-9 классы)  

муниципального образовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» 

         Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой 

психического развития (5-9 классы) муниципального образовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – АООП ООО) является 

локальным нормативным документом, описывающим содержание образования и 

механизм реализации требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательном 

учреждении. Данная программа адаптирована для обучения детей с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

         АООП ООО состоит из целевого, содержательного и организационного разделов. 

         Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 особенности детей с задержкой психического развития; 

 условия освоения адаптированной основной образовательной программы; 

 адресность и объем АООП; 

 планируемые результаты обучения детей с задержкой психического развития; 

 познавательную деятельность; 

 информационно-коммуникативную деятельность; 

 рефлексивную деятельность. 

         Содержательный раздел включает: 

 коррекционную работу; 

 общие принципы и правила коррекционной работы. 

         Организационный раздел включает:  

 организационно-педагогические условия; 



 особенности организации образовательного процесса; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 кадровые условия; 

 систему контроля; 

 систему мер по совершенствованию образовательной деятельности с целью 

предупреждения неуспеваемости. 

          Цель адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития: создание условий для успешного освоения основной 

общеобразовательной программы, коррекции условий прохождения данной программы в 

зависимости от актуального состояния здоровья, индивидуальных психофизических 

возможностей и особенностей ребенка с ЗПР, а также устранение нарушений в 

социальной адаптации обучающихся. 

        Задачи программы:  

• своевременное выявление обучающихся с трудностями в адаптации, обусловленными 

задержкой психического развития;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для обучающихся с 

ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности создание условий, способствующих 

освоению детьми с ЗПР основной образовательной программы;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с задержкой психического развития с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• организация индивидуальных и групповых занятий для детей с ЗПР, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг, в том 

числе сопровождение педагогом-психологом и логопедом;  



• реализация системы мероприятий и социальной адаптации детей с ЗПР;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ЗПР по 

педагогическим, психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 


