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АННОТАЦИЯ 

к адаптированной основной образовательной программе основного общего образования  

для обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ФГОС ООО) 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ФГОС ООО) (далее Программа) разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Устава ГБОУ №5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

- Программы развития ГБОУ №5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

 

Программа определяет концептуальные основания, содержание, формы организации и 

ожидаемые результаты образовательного процесса на ступени основного общего образования в 

гимназии. 

Предназначение Программы: 

- Формирование ключевых компетентностей учащегося в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей. 

- Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика 

в образовательном процессе. 

-  Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики. 

- Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка. 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

 

Цели  и задачи Программы: 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) (далее – АООП 

ООО) являются:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
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личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации АООП ООО ГБОУ № 5 

предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия АООП требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения АООП основного общего образования всеми 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), в том числе детьми-инвалидами; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ТНР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном  и речевом уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной  

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования и среднего профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

- личностные результаты освоения АООП представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

- метапредметные результаты освоения АООП представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

- предметные результаты освоения АООП представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

формируется в соответствии с направленностью стандарта на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

• патриот, носитель ценностей гражданского общества,  

уважающий права и свободы граждан, соблюдающий социально-этические нормы поведения в 

обществе, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 
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Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• осознающий себя личностью, способный принимать  

самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

сформирована с акцентом на следующие принципы: 

  принцип дифференциации и индивидуализации – создание условий для максимально 

полного проявления и развития способностей каждого обучающегося, а также для максимально 

возможной коррекции его речевого развития; 

  принцип фундаментальности и вариативности – построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства и вариативной 

составляющей;  

  принцип непрерывности и преемственности – образование рассматривается как 

непрерывный процесс в течение всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый результат; 

  принцип научности – образовательная деятельность осуществляется с опорой на 

фундаментальные  науки; 

  принцип системности - взаимосвязь всех компонентов образовательной деятельности, 

всех элементов системы, взаимодействие между элементами подсистем; 

  принцип комплексности – единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 

единение задач  воспитания и творческого их развития, формирование интегративных качеств 

личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования,  самостоятельной деятельности; 

  принцип демократичности – привлечение к вопросам функционирования и развития 

учреждения  всех участников образовательных отношений, социальных партнеров. 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 
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системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

Структура Программы  

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ №5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга содержит следующие три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

1.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.5. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся с ТНР в области использования информационно-
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коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1  Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС ООО 

2.1.2. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

2.1.3.  Планируемые результаты формирования и развития универсальных учебных 

действий 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

2.1.8.  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

2.1.9  Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

2.1.10.  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.3. Программа воспитания обучающихся  

2.3.1. Общие положения 

2.3.2 Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

2.3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.4.  Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с  обучающимися при получении 

основного общего образования 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных  

коррекционных направлений работы 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
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поддержки обучающихся с ТНР 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы  

2.4.5. Ожидаемые результаты 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования  

3.1.1.Пояснительная записка 

3.1.2. Учебный план основного общего образования 

3.1.3. План внеурочной деятельности 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.2.1. Описание кадровых условий  

3.2.2. Психолого-педагогические условия  

3.2.3. Финансовое обеспечение  

3.2.4. Материально-технические условия  

3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

3.2.6. Управление реализацией программы 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ №5 принята педагогическим Советом гимназии после обсуждения еѐ педагогическим 

коллективом на методических объединениях и утверждена директором гимназии. Гимназия 

оставляет за собой право вносить ежегодные изменения в содержание программы. 

 


