
Аннотация к АООП ООО (вариант 5.1, 5.2) 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ №53 (далее Программа) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ №53 - это нормативно - управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ №53 разработана на основе нормативно-правовой 

документации: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273- ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010г), с учетом изменений 

(приказы Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1644 и от 31.12.2015г № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования»). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

- Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

Программа отражает специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее с ТНР). Она разработана для учащихся, страдающих выраженным общим 

недоразвитием речи (алалией, дизартрией), тяжелым фонетико-фонематическим 

недоразвитием, нарушениями лексико-грамматического строя речи, письма и чтения, 

степень выраженности которых препятствует обучению в обычной общеобразовательной 

школе. При этом у обучающихся сохранный физический слух и интеллект. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, на развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

МАОУ СОШ №53 стремится построить программу образования таким образом, 

чтобы, сохранив государственный образовательный стандарт, создать условия для 

развития способностей учеников, проявления неповторимости, индивидуальности 

каждого, усвоения учащимися обязательного минимума общеобразовательных программ, 

наряду с коррекцией речевого дефекта. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, на развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 



результаты и условия ее реализации. 

Целью реализации АООП ООО для обучающихся ТНР является: 

- освоение основной образовательной программы основного общего образования в 

одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к 

результатам освоения, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом Федеральным компонентом с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

При реализации цели решаются следующие задачи: 

- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями; 

- развития личности обучающегося, ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно - перцептивного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, 

ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

- достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися 

с ТНР; 

- сохранение и поддержание физического и психического здоровья 

обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной и деятельности; 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей 

непрерывного образования, в том числе с использованием современных 

информационных, коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР. 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися с ТНР социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- предоставления обучающимся с ТНР возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных 

умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

- оказания комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям). 
 


