
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), вариант 7.1. 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  

№11» (далее АООП НОО ЗПР Вариант 7.1) представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования.  

АООП НОО ЗПР Вариант 7.1 адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. 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). Определение варианта АООП НОО ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Основу нормативного обеспечения программы составляют:   

 Закон Российской Федерации  «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом МО и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

 Примерная   адаптированная   основная общеобразовательная   программа     

начального общего    образования    обучающихся  с  задержкой  психического развития, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

 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 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 Действующий Устав МАОУ СОШ № 11. 

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 АООП НОО  

обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №11   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. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №11 включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО ЗПР, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО  ЗПР Вариант 7.1. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 
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