Аннотация к адаптированной основной образовательной
программе основного общего образования обучающихся с ЗПР
в соответствии с ФГОС ООО
ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи»
Адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования обучающихся с ЗПР в соответствии с ФГОС ООО
определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня
результатов образования и организации образовательной деятельности.
АООП ООО составлена на основании:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон об образовании).
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от
31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
 Постановление от 10 июля 2015 года № 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».
 Примерная основная общеобразовательная программа основного
общего образования.
 Устав школы-интерната.
Целями основной образовательной программы основного общего
образования являются:
 достижение
умений,

навыков,

личностными,
потребностями

выпускниками
компетенций

семейными,
и

возможностями
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результатов:

компетентностей,

общественными,
обучающегося

знаний,

определяемых

государственными
среднего

школьного

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Основные задачи:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной

программы

основного

общего

образования

всеми

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
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обучающихся как части образовательной программы и соответствующему
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обеспечению
сопровождения
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основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
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Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет. Срок реализации: 5
лет.
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1.

Личностные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов
и

раскрывают

основные

направленности

этих

результатов.

Оценка

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих

предоставление

и

использование

исключительно

неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
3.

Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных
предметов, раскрывают и детализируют их.

