
  

  

Описание адаптированной основной  

общеобразовательной программы  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа п. Васильково»  

  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития 

МБОУ «СОШ п. Васильково» - документ, определяющий объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения АООП НОО, условия образовательной 

деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации АООП НОО.  

В структуру АООП НОО включаются: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов.  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ разработана на основе ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, адаптированная 

для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. Нормативной базой для внедрения ФГОС НОО 

являются следующие документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской  

Федерации»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья".  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010г. №1241, от 22 сентября 2011 г.  

№2357, от 18 декабря 2012 г. №1060, от 29 декабря 2014 г. №1643, от18 мая 2014 

 г. №507, от 31 декабря 2015 г. №1576.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в ОУ», с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС обучающихся с задержкой 



психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения общего образования, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15);  

• Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с измен от  

08.06.2015 №576)  

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития и Примерной 

адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) начального общего 

образования на основе ФГОС обучающихся с задержкой психического развития, 

адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

содержание и организацию образовательного процесса для данной категории 

обучающихся на ступени начального общего образования и направлена на:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся;  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

В структуру АООП НОО обучающихся с ЗПР включаются целевой, 

содержательный и организационный разделы. Целевой раздел определяет общее 

назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР школой, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных 

(жизненных компетенций), метапредметных и предметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. Срок 

реализации программы 4 года.  



 

  

Описание адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Васильково» Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.  

Васильково» - это документ, определяющий объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения АООП НОО, условия образовательной деятельности, 

включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

АООП НОО.  

Нормативной базой для внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР в 

МБОУ «СОШ п. Васильково»:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» с дополнениями;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №  

1598);  

-САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП)  

начального общего образования на основе ФГОС обучающихся с задержкой  

психического развития (вариант 7.2);  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает 

адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 



освоения. АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных особенностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

В структуру АООП НОО обучающихся с ЗПР включаются целевой, 

содержательный и организационный разделы. Целевой раздел определяет общее 

назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР школой, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных 

(жизненных компетенций), метапредметных и предметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  
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