
Описание                                                                                                   

адаптированной образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Песчаноозѐрка» 

 

   Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. (Федеральный Закон "Об 

образовании в Российской Федерации " от 29.12. 2012 г. № 273 п. 28 статья 2). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273: обучающиеся имеют право на 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

   Программа разработана на основе следующих нормативно- правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.; 

- Санитарные правила СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Конвенция о правах ребѐнка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка»; 

- Устав МОУ СОШ с.Песчаноозѐрка. 

   Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся 7-9 классов с задержкой психического развития 

содержит: 

- пояснительную записку; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- приложение. 

   Учащиеся обучающиеся по программе для детей с задержкой психического 

развития, занимаются в общеобразовательном классе.  

   Адаптированная образовательная программа направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения; 

- родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального 

потенциала ученика, получения ими выбранной специальности; 



- общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

воспитание у учащихся таких личностных качеств, как способность к выбору, 

готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную 

оценку и самооценку. 

 

Основным проектируемым результатом освоения адаптированной 

образовательной программы МОУ СОШ с.Песчаноозѐрка является достижение 

выпускниками зрелости, необходимого для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в образовательной, трудовой, общественной и культурной 

сферах деятельности. 
 


