
ОПИСАНИЕ 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для детей с задержкой психического разваития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Ноябрьск  

 

(Срок реализации программы – 5 лет)  

 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития (далее Адаптированная программа) 

разработана коллективом педагогов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12» г. Ноябрьск (далее МБОУ «СОШ№12»). 

При разработке адаптированной образовательной программы использована 

структура и основные требования к программе, изложенные в Стандарте основного общего 

образования и примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основанием для разработки явились следующие нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ). 

•Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с последующими изменениями в ред. 

приказов от 03 июня 2008г. № 164, от 31 августа 2009г. № 320, от 19 октября 2009г. № 427, 

от 24 января 2012г. № 39, от 31 января 2012г. № 69); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесенная в государственный реестр (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ООО Составитель — Е.С.Савинов, 

Москва «Просвещение» 2011 (руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, 

академик РАО Л.П. Кезина); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

утверждены 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 (СанПиН 2.4.2.3286-15) 

• .Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» муниципального образования город Ноябрьск. 

В Адаптированной программе учтены специфика образовательного процесса в 

МБОУ «СОШ №12», образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса, особенности психофизического развития и возможности 

учащихся школы. 

Адаптированная программа является локальным нормативным документом школы, 

содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана 

воспитательной работы, адаптированных рабочих программ педагогов по учебным 

предметам. 

Адаптированная программа определяет: 



• приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в 

школе, его организационные и методические аспекты на уровне основного общего 

образования; 

• коррекцию отклонений в развитии средствами образования детей с ЗПР, их

 социально 

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в старшие 

общеобразовательные классы; 

• цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

• регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса, в 

том числе систему оценки результатов её освоения учащимися. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся, в части 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

адаптированной образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения Адаптированной программы. По мере 

введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 

изменения и дополнения. 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную 

адаптацию. 

Адаптированная программа предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ «СОШ№12» осуществляется обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья по общей образовательной программе 

основного общего образования, по индивидуальным учебным планам. 

Обучение организуется в соответствии с медицинским заключением врачебной 

комиссии о состоянии здоровья, рекомендациями территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии по учёту особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальными возможностями детей. 

Задачи программы: 
• с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в школе; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по педагогическим, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 



Направления работы: 
Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями (законными 

представителями) и диагностической информации от специалистов разного профиля 

(учителей-предметников, педагога-психолога, учителя - логопеда, социального педагога, 

медицинского работника); 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 


