
Аннотация к АООП ООО (вариант 7.1) 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития с учетом варианта 7.1 (далее - АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) - 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 обучающихся с ЗПР (с учетом варианта 7.1) разработана МАОУ СОШ №53 

г.Томска и утверждена в соответствии с ФГОС ООО (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»). 

АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана МАОУ СОШ №53 г. Томска с учетом типа и вида 

школы, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы основного общего образования (далее — ООП 

ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 

освоения соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего 

образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

Цель АООП ООО: 

Создание в МАОУ СОШ №53 г. Томска адаптированной среды для детей с задержкой 

психического развития с целью социально – персональной реабилитации их и последующей 

интеграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

• формированиеосновгражданскойидентичностиимировоззренияобучающихсявсоответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных форм 

получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

• обеспечение доступности получения качественного 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 клубов, секций, 

студий и кружков (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 (населенного пункта, района, города). 

 

 
 


