Адаптированная основная образовательная программа
начального общего образования обучающихся с ЗПР
Описание программы
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее – АООП НОО
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5» города Когалыма определяет содержание и
организацию образовательного процесса начального общего образования с учетом
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам
освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с
задержкой психического здоровья составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ);
• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. №
2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от
31.12.2015 г. № 1576);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
• Примерная основная образовательная программа начального общего
образования на основе ФГОС;
• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении 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
ОВЗ";
• ООП НОО МАОУ «Средняя школа №5»

• Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма.
АООП НОО предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности,
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности,
обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию
обучающихся с ЗПР.
Цель АООП НОО (вариант 7.1) Школы: 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
Помимо реализации общих задач (соответствуют задачам ООП НОО) при
получении НОО АООП НОО предусматривает решение специальных 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 города.
АООП НОО (вариант 7.1) разработана с учетом принципов:
• 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 обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 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, 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.
АООП НОО (вариант 7.1) разработана с учетом психолого-педагогической
характеристики обучающихся с задержкой психического развития.
АООП НОО (вариант 7.1) для обучающихся с ЗПР предусматривает
различные варианты специального сопровождения обучающихся данной
категории:
• обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ЗПР
(вариант7.1);
• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и
(или) дистанционной формы обучения;
• организация
коррекционно-развивающих
занятий
педагогами,
специалистами сопровождения.
Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 7.1) составляет четыре
года. Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК).
Планируемые результаты АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП НОО.
АООП НОО (вариант 7.1) содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный (соответствуют ООП НОО).

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
•
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
с ЗПР;
•
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно развивающей области;
•
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
ЗПР;
•
программу формирования экологической культуры здорового и безопасного
•
образа жизни;
•
программу коррекционной работы;
•
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП
НОО обучающихся с ЗПР.

