
  
 

 

 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

основного общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №9 разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с изменениями), с учётом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – это 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. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа  основного общего образования определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа предполагает, что 

обучающиеся с задержкой психического развития получают образование, к моменту 

завершения обучения полностью соответствующее по итоговым достижениям 

образованию обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, в те же 

сроки обучения (5 – 9 классы); обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.       
 Адаптированная основная общеобразовательная программа обеспечивает 

преемственность с адаптированной основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ №9. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа основного общего образования содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30% от общего объёма 

образовательной программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-



эпидемиологических правил и нормативов. Во внеурочную деятельность включены 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования предполагает инклюзивное обучение совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования адресована всем участникам образовательных отношений (обучающимся 5-9 

классов, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

административно-управленческому персоналу), а также социальным партнёрам 

образовательной организации. 

Образовательная организация вправе принять решение о внесении изменений во 

все разделы образовательной программы или только в один или несколько разделов 

образовательной программы. 


