
Описание общеобразовательной программы основного общего 

образования: адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее –АООП ООО ТНР) 

1. Нормативная основа 

-  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся" 

     - Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию;    

 - Постановление главного государственного санитарного врача РФ  от 

28.09.2020 №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от  

30.06.2020 года « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  (действие 

продлено до 01.01.2022 г.) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

- Порядок регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной 

образовательной организации Иркутской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так 

же детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

(утв. Приказом Министерства образования Иркутской области от 29.11.2013 

г. № 112-МПР); 

        -  Приказ министерства образования Иркутской области  от 8 

августа 2017 года № 61-мпр  «О внесении изменений в пункт 3 порядка 

регламентации и оформления отношений государственной образовательной 

организации иркутской области, муниципальной образовательной 

организации в иркутской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

       - Устав ГОКУ СКШ  № 11г. Иркутска 

 2. Срок реализации АООП ООО ТНР:  5 лет 

 3. Структура АООП ООО ТНР 

Целевой  раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения планируемых результатов освоения 

АООП НОО ТНР; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО ТНР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентируемые на 

достижение личностных, метопредметных и предметных результатов: 



- программу формирования учебных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- программы учебных предметов и курсов коррекционно- развивающей 

области; 

- рабочую программу воспитания 

- программу коррекционной работы;  

- программу внеурочной детальности. 

Организационный отдел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

4. Дата утверждения: 30.05.2016 года №83/1-ОД, с изменениями от 

18.02.2021 года  №16-ОД 

5. Характеристика контингента обучающиеся: учащиеся с алалией, 

афазией, ринолалией, дизартрией, с заиканием, имеющие общее 

недоразвитие речи (находящиеся на I-III уровнях речевого развития по Р.Е. 

Левиной) и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях, на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии.  

6. Основная цель и задачи реализации программы: реализация 

требований ФГОС ООО . Целью реализации АООП ООО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи является обучение обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, имеющих особые образовательные потребности,  

обеспечение специальными условиями для реализации своих возможностей и 

требований ФГОС ООО к результатам освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

    Общая характеристика АООП ООО ТНР предполагает, что обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения. 

АООП ООО ТНР представляет собой адаптированный вариант основной 

общеобразовательной программы осинового общего  образования в части 

коррекционно-развивающей области. Требования к структуре АООП ООО  

ТНР и результатам ее освоения соответствует ФГОС ООО. 

7. Основные требования к результатам освоения АООП ООО ТНР 
обеспечивает связь между требованиями стандарта,  общеобразовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного  общего  образования. 

 Является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и коррекционных курсов, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

 


