
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП ЗПР) – это образовательная
программа,  адаптированная  для  обучения  данной  категории  обучающихся  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Адаптированная
основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с
ЗПР  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее  — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),  предъявляемыми к
структуре,  условиям  реализации  и  планируемым  результатам  освоения  АООП  НОО
обучающихся с ЗПР.
    АООП ЗПР    разработана  на основании: 
-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
-   Федерального  государственного   образовательного  стандарта  (далее   -   Стандарт)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014г.  №1598  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья)»; 
-   Примерной   адаптированной  основной   общеобразовательной  программы  начального
общего  образования  обучающихся    с  задержкой  психического  развития,   одобреной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015
«О  порядке  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам  -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  
- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г.Москва «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-14  эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», зарегистрировано
в Минюсте РФ 3 марта 2011г, рег.№19993;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основныс  общеобразовательным  программам  для   обучающихся  с  ограничеными
возможностями  здоровья»,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от  10.07.2015 г. №26;
- Федерального перечня  учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе   в
общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.  
-  Устава  школы
Цель программы:  обеспечение  выполнения  требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с
задержкой  психического  развития  (далее  ЗПР)  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  школой  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;

-  становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости;

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;



-  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего образования, среднего 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  образовательной  деятельности  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  внутри  школьной
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.

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее  -  ООП НОО).  Требования к структуре
АООП  НОО  (в  том  числе  соотношению  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений  и  их  объему)  и  результатам  ее  освоения
соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования
(далее - ФГОС НОО). 

Адаптация  программы  предполагает  введение  программы  коррекционной  работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной  работы  и  условиям  реализации  АООП  НОО.  Обязательными  условиями
реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  является  психолого-педагогическое
сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей со специалистами (учителем-
логопедом, психологом, социальным педагогом), реализующими программу коррекционной
работы.


