
1  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ № 

26, вариант 7.2, (далее – АООП НОО учащихся с ЗПР) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО учащихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП НОО учащихся с ЗПР и с учетом Примерной АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО учащихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО учащихся с ЗПР, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• программу  воспитания учащихся с ЗПР; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ АООП НОО 

учащихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных учащихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 

выраженности задержки психического развития, места проживания учащегося. 
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Реализация АООП НОО учащихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

―ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования, и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО МБОУ СОШ № 26 адресована: 

• учащимся для информирования о достижении образовательных результатов 

начального общего образования; 

• родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

• педагогам в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

создания индивидуальных планов, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных учащихся с ЗПР. 

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

адаптированной основной образовательной программы; 

• для регулирования образовательных отношений (педагогов, учеников, 

родителей, администрации); 

• учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР. 

Учащийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием учащихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. Вариант 7.2 (рекомендации 

ТПМПК) предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет 

введения первого дополнительного класса. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения учащихся 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 учащихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности образовательной деятельности при ее особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 
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учащихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в 

освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению 

образования на последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания учащихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной 

образовательной программы, специальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. АООП НОО 

представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования. 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 

обучающихся с ОВЗ (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, учащихся 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 учащихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение учащегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы. 

Особые образовательные потребности у учащихся с ОВЗ: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях МБОУ СОШ 

• № 5, адекватного образовательным потребностям учащегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и МБОУ СОШ № 26; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 
             Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой 
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истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков учащимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий учащихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности учащегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
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способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и МБОУ СОШ № 26 (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 


