
ОПИСАНИЕ 

Адаптированной основной  образовательной  программы   

основного общего образования  

МАОУ СОШ № 19 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы  № 19 определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. АООП соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ. 

Адаптированная образовательная программа выполняет следующие функции: 

• структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

• определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

• определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях 

оценки качества образования; 

• определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. 

АООП предусматривает: 

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

• участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

• создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 19 разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования”), 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным 



Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28, Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289, 

Уставом МАОУ СОШ № 19, - Письмом Министерства образования Калининградской 

области от 10.08.2018 № 6087 «О преподавании родного языка, литературного чтения на 

родном языке и родной литературы в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов», локальными нормативными актами; на 

основе примерной основной программы образовательного учреждения, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Программа рассмотрена и принята на заседании педагогического совета школы и 

утверждена директором МАОУ СОШ № 19.  

АООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств перед всеми участниками образовательных 

отношений по достижению качественных результатов на каждой уровни образования. 

Срок реализации программы -5 лет. 

 




