
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» является нормативным документом, 

определяющим цели, объем и содержание образования, планируемые  результаты 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) в соответствии с имеющимися условиями  образовательной  деятельности 

МАОУ СОШ № 9. 

Основаниями для ее разработки являются: 

 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). 

 Устав МАОУ СОШ № 9  

Цель программы – обеспечение выполнения требований ФГОС посредством 

создания условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Прогнозируемый результат реализации программы – 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 9 включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

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. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

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; 

• 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. Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (обучающихся с ОВЗ). 

Сроки реализации программы: 2016-2017 уч.г. - 2019/2020 уч.г. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в МАОУ СОШ № 9 

реализуется  вариант 7.1. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 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).  

 

 


