
 

Аннотация 

 к Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа№ 31» обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) предназначена для получения образования на уровне 

основного общего образования (далее – ООО) обучающимся с ТНР с учетом особенностей 

их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ООО 

для обучающихся с ТНР разработана и утверждена МБОУ «СОШ№ 31» с соответствии с 

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

(с последующими изменениями); Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.10 №1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); Приказа Минобрнауки РФ от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с последующими изменениями) Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи»; 

Уставом МБОУ «СОШ № 31», с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР. 

 Цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся ТНР:  расширение номенклатуры 

речеязыковых средств и формирование умения их активного использования в процессе 

учебной деятельности и социальной коммуникации;  совершенствование 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  формирование и 

развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его восприятия, а также 

его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.  развитие умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения.  

Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет.  


