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Амгуэма 



Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразова

нияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитиямуниципальногобюджетногооб

щеобразовательногоучреждения«ЦентробразованияселаАмгуэмы» на 2022-2023 

учебный год разработана в соответствии с 

требованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегоо

бщегообразования и определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание 

иорганизациюобразовательнойдеятельностинауровнесреднегообщегообразованияи

направленанаформированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,само

развитиеисамосовершенствованиеобучающихся,обеспечивающиеихсоциальнуюусп

ешность,развитиетворческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья.Основ

наяобразовательнаяпрограммасоставленасучетомнациональныхиэтнокультурныхос

обенностейселаАмгуэмагородскогоокругаЭгвекинотЧукотскогоавтономногоокруга

. 

Срокреализациипрограммысоставляет2года. 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразов

анияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитиямуниципальногобюджетногооб

щеобразовательногоучреждения«ЦентробразованияселаАмгуэмы»разработананаос

нове: 

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

РоссийскойФедерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднегообщего образования»; 

- ПриказаМинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115«ОбутвержденииПорядкаорга

низациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовате

льнымпрограммам-образовательнымпрограммамначальногообщего, 

основногообщегоисреднегообщегообразования»; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020№ 

28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

иоздоровлениядетейимолодежи»; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021№2«О

б утверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-

21"Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности длячеловека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-

21. Санитарныеправилаи нормы...») 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2020г.№15«Обутверждениисанитарно-эпидемиологическихправилСП3.1.3597-20 

«Профилактикановойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30июня2020г.№

16«Обутверждениисанитарно-эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598- 

20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальнойинфраструктурыдлядетейимолодеживусловияхраспространенияновойко

ронавируснойинфекции(COVID-19)»; 



- На основе Примерной основной образовательной программой среднего 

общегообразованияодобренойрешением федерального учебно-методического 

объединенияпообщемуобразованию(протоколот28июня2016г.№2/16-з); 

- УставаМБОУ«ЦОс.Амгуэмы». 

 

АООПСООобучающихсясЗПРопределяетсодержаниеиорганизациюобразоват

ельногопроцессанауровнесреднегообщегообразованияинаправленанаформирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

иинтеллектуальное развитиеучащихся, на создание 

основыдлясамостоятельнойреализацииучебнойдеятельности,обеспечивающейсоциа

льнуюуспешность,развитиетворческихспособностей,саморазвитиеисамосовершенс

твование,сохранениеиукреплениездоровьяучащихся. 

АООП СОО обучающихся с ЗПР состоит из целевого, содержательного 

иорганизационногоразделов. 

Целевойразделвключает: 

- пояснительнуюзаписку; 

- планируемыерезультатыосвоенияучащимисяадаптированнойосновнойобразоват

ельнойпрограммысреднегообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическо

горазвития; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированнойосновной образовательной программы среднего общего 

образования обучающихсясзадержкойпсихическогоразвития. 

Содержательныйразделвключает: 

- программуформированияиразвитияуниверсальныхучебныхдействийприполучен

иисреднегообщегообразования; 

- программыотдельныхучебныхпредметов,курсов; 

- программувоспитанияисоциализацииучащихся; 
- программукоррекционнойработы.

Организационныйразделвключает: 

- учебныйплансреднегообщегообразования. 

- системуусловий реализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 
Целямиреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммысреднего 

общего образования обучающихся с задержкой психического развитияявляются: 

- становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытностииуникальности,о

сознаниесобственнойиндивидуальности,появлениежизненныхпланов,готовностьк 

самоопределению; 

- достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:компетенцийикомпетентно

стей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымипо

требностямиивозможностямиобучающегосястаршегошкольного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития исостояниемздоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательнымучреждением основной образовательной программы среднего 

общего образованияпредусматривает решениеследующих основныхзадач: 

- формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

- сохранениеиразвитиекультурногоразнообразияиязыковогонаследиямногонацио

нальногонародаРоссийскойФедерации,реализацияправанаизучение 



родногоязыка,овладениедуховнымиценностямиикультуроймногонациональногонар

одаРоссии; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общегообразования; 

- обеспечениедостиженияобучающимисяобразовательныхрезультатоввсоответств

иистребованиями,установленнымиФедеральнымгосударственнымобразовательным

стандартомсреднегообщегообразования; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общегообразования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающейизучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план 

(учебныхпредметовповыборуизобязательныхпредметныхобластей,дополнительных

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения в учебный 

планучебных предметов, в том числе науглубленномуровне), а также 

внеурочнуюдеятельность; 

- установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихся,ихсамоидент

ификациипосредствомличностноиобщественнозначимойдеятельности,социального

игражданскогостановления,осознанноговыборапрофессии,понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, втом 

числечерезреализациюобразовательных программ, входящихв 

основнуюобразовательнуюпрограмму; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начальногообщего,основногообщего,среднего 

общего,профессиональногообразования; 

- развитиегосударственно-общественногоуправлениявобразовании; 

- формированиеосновоценкирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразов

ательнойпрограммы,деятельностипедагогическихработников,организаций,осущест

вляющихобразовательнуюдеятельность; 

- созданиеусловийдляразвитияисамореализацииобучающихся,дляформированияз

дорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразажизниобучающихся. 

В основе АООП СОО обучающихся с ЗПР лежит системно-

деятельностныйподход,который предполагает: 

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и

 непрерывномуобразованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной

 средыорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

- активную учебно-познавательнуюдеятельностьучащихся; 

- построениеобразовательнойдеятельностисучетоминдивидуальных,возрастных,пс

ихологических,физиологическихособенностейиздоровьяучащихся. 

Образовательнаяпрограммасформированасучетомпсихолого-

педагогическихособенностейразвитиядетей15–

18лет,связанныхсформированиемуучащихсясистемызначимыхсоциальныхимежлич

ностныхотношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения 

каксистемыобобщенныхпредставленийомиревцелом,обокружающейдействительно

сти,другихлюдяхисамомсебе,готовностируководствоватьсяимивдеятельности; с 

переходом от учебных действий, характерных для основной 

школыисвязанныхсовладениемучебнойдеятельностьювединствемотивационно-

смысловогоиоперационно-техническогокомпонентов,кучебно-профессиональной 



деятельности,реализующейпрофессиональныеиличностныеустремленияучащихся. 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммасодержитобязательнуюч

астьичасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений.Обязательнаяча

стьвполномобъемевыполняеттребованияФГОССООисоставляет60%,ачасть,формир

уемаяучастникамиобразовательныхотношений, 

–40%отобщегообъемаобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявадаптирован

нойосновнойобразовательнойпрограммепредусматриваютсяучебныепредметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

внеурочнаядеятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательнымпрограммамсреднегообщегообразованияосновананадифференциа

циисодержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся,обеспечивающихизучениеучебныхпредметоввсехпредметныхобласте

йнабазовоми/илиуглубленномуровнях(профильноеобучение)образовательнойпрогр

аммы. 


