
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)   

   

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее – АООП НОО (вариант 
7.2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
2 имени Алексея Круталевича города Гвардейска»  определяет содержание и организацию 
образовательного процесса  начального общего образования с учетом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса.    

АООП НОО (вариант 7.2) разработана рабочей группой педагогов школы, 
рассмотрена на педагогическом совете  и утверждена директором школы.    

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
приказа  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 № ВК-333/07«Об  

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».  

постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 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 ограниченными возможностями здоровья».  

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 АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 
решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей;  

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;  

 обеспечение доступности получения начального общего образования;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  



 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 и кружков проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований;  
 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды.  

Общая характеристика программы  

Вариант 7.2 позволяет, получить обучающимся с ЗПР образование, сопоставимое 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 
обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную 
для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность 
всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 
обучения, проведение индивидуальных занятий, особое структурирование содержание 
обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет.  

Реализация АООП  НОО (вариант 7.2)позволяет, обучающимся с ЗПР получить 
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 
пролонгированные календарные сроки, которые определяются   

Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 
отношению к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в форме обучения 
совместно с другими обучающимися (инклюзия).  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
психологомедико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 
другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 
родителей (законных представителей).  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 
и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО (вариант 7.2), в целом сохраняется в его традиционном виде. При 
этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 



государственной итоговой аттестации в иных формах, что потребует внесения 
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 
проводится с учетом возможных специфических трудностей учащегося с ЗПР в овладении 
письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 
АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 
образовательной программы должен делаться на основании положительной 
индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.   
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