
Описание адаптированной основой общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 7 г. Павлово 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

- АООП НОО обучающихся с ЗПР) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 7 г. Павлово (далее - 

МБОУ СШ № 7 г. Павлово) разработана на основе 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ,  

в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 в действующей редакции,  

с учетом  

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР.  

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР – это общеобразовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Срок освоения программы 4 года.  

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.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 



обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. В основу разработки и реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР создается и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 



детей с нормальным и нарушенным развитием. В основу формирования 

АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

образовательной организацией, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО.  



Содержательный раздел определяет общее направление и содержание 

программы коррекционной работы начального общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР в соответствии с требованиями Стандарта.  

Программа формирования у обучающихся с ЗПР универсальных 

учебных действий, программа отдельных учебных предметов, курсов, 

программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся с ЗПР соответствуют программа 

формирования универсальных учебных действий ООП НОО МБОУ СШ №7 

г. Павлово.  

Программа коррекционной работы предназначена для сопровождения 

учащихся с ЗПР в МБОУ СШ № 7 г. Павлово и обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися АООП НОО 

обучающихся с ЗПР;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых 

навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия с взрослыми и 

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях.  

Целью программы является создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

НОО обучающихся с ЗПР и интегрировании в образовательный процесс;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 



координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  

Направления коррекционной работы:  

1. Диагностическое  

2. Коррекционно-развивающее  

3. Консультативное  

4. Информационно-просветительское 
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