
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), вариант 7.2. 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 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. 

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), вариант 7.2.; 

 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. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает цензовое образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, но в пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения 

первого дополнительного класса. Сроки получения начального общего образования 

обучающимися с ЗПР пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся.  

Определение варианта АООП НОО ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПк), сформулированных 

по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка (с 

учетом ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Вариант 7.2. АООП НОО ЗПР характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся 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. 

Цель  АООП НОО 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. 

Задачи программы:  
 обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения   АООП НОО ЗПР;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,  формирование 

общей культуры и ценностных ориентаций школьников  в условиях развивающей 

образовательной среды школы; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в процессе преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, личностного развития; 

 создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, социализации обучающегося; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования 

школьников с ЗПР. 



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. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям) 
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