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Аннотация по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

                Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с 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.  Государственное  бюджетное  общеобразовательное  

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза И.Т. Краснова с. Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее ГБОУ 

СОШ № 2 «ОЦ»  с. Большая Глушица) является общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на инклюзивное образование, работу с обучающимися по 

общеобразовательным программам и с обучающимися с ОВЗ (с задержкой психического 

развития). Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического 

развития (далее – с ЗПР) разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ) с учѐтом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1). 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). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

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. 
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В  основу  разработки  АООП  НОО  ЗПР  заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и коррекционных занятий, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 

─  структуре АООП НОО, 

─  условиям ее реализации, 

─  результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности; 

 учебный план; 
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 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Сроки получения 

начального общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть пролонгированы 

с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

каждой категории обучающихся. Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

(7.1.,7.2.,7.3.) осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

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 на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся 

с ЗПР имеет право на прохождение государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Обучение по адаптированным программам осуществляется по учебным программам и 

учебникам, заявленным в ООП НОО ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица. 

Педагоги адаптируют рабочие программы с учетом специфики обучения детей с ОВЗ. 

 


