
Описание  

адаптированной образовательной программе 

 основного общего образования 

 

Данная образовательная программа разработана МАОУ «СОШ № 9» на основе 

следующих нормативно- правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273- Ф3; 

• Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 № 

ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
В данной адаптированной образовательной программе определены 

следующие приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной 

адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни; сознающей 

ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, 

свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

специального (коррекционного) образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития 
нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, для осознанного выбора им; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной 

деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и 

нравственного здоровья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах 

инклюзивного образования могут быть реализованы лишь при четком, 

взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 

  педагогической работы, обеспечивающей базовое образование в соответствии с требованиями основных образовательных программ ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 психологической работы, обеспечивающей коррекционную 

направленность обучения и воспитания и комфортность учащихся в рамках 
образовательного пространства школы; 

 дополнительного образования; 

 воспитательной работы, обеспечивающей становление ценностных ориентаций 

личности; 

 внедрения здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни. 

Основной целью адаптированной образовательной программы является 

создание в школе гуманной коррекционно-педагогической среды с целью 

социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их 

интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве. 

Адаптированная   образовательная   программа   предусматривает   



решение основных задач: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с  различными  формами отклонений в развитии; 

-  сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

-  создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации   индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

- расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ. 

Основные мероприятия  программы: 

- создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с ЗПР 

соответственного уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной адаптации данной категории детей в постшкольном 

пространстве. Качественная организация социально – персональной реабилитации 

школьников с ЗПР. Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: привитие способности к 

саморегуляции своей деятельности, отношений, поведения; привитие 

доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. Создание безопасных 

условий для обучения и воспитания учащихся. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся на основе совершенствования образовательного процесса. Качественное 

повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с обучающимися с 

ЗПР.  

Ожидаемые  результаты  реализации:  

-обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся в ЗПР; 

-достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на ранней ступени обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;  

-увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе 

инклюзивного образования, освоивших современные образовательные коррекционные 

технологии до 100%.  

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система организации контроля: Управление реализацией адаптированной 

образовательной программы осуществляют администрация МАОУ «СОШ№ 9», 

Педагогический совет. Контроль хода исполнения адаптированной    образовательной     

программы    осуществляет Управление образования администрации городского округа 

Ревда. 

 


