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Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МОУ «СОШ № 

18» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР») разработана в соответствии с: 
 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (с последующими 

изменениями); 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"»;  
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  
Уставом МОУ «СОШ № 18» г. Вологды. 

Образовательная программа разработана с учѐтом:  
рекомендаций примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 
 
концептуальных положений учебно-методического комплекса «Школа России», 

реализующего фундаментальное ядро содержания современного начального общего 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия); 

особенностей психофизического развития обучающихся с ЗПР, индивидуальных 

возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 
 
Программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
 
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает 

обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 
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особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

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).   
Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в МОУ «СОШ № 18» 

составляет 5 лет. 

 

Цели реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР:  
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 
 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 
 
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; формирование основ учебной деятельности; 
 
создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 
 
обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО обучающихся с 

ЗПР и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 
 
формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 
 
включение обучающихся с ЗПР в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Вологодской области, города Вологды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 
 
АООП НОО реализуется через организацию урочной деятельности, курсов 

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Стандартом. 
 
Содержание АООП НОО отражает требования Стандарта и состоит из трех 

основных разделов: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 
 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования обучающихся с ЗПР и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
 



программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей  
области и курсов внеурочной деятельности; рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 
 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 
 
Система оценки достижения планируемых результатов ориентирует 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с 

ЗПР; достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 

курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий; обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО, позволяет вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, 

освоивших АООП НОО. 
 
Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 
 
учебных предметов, специальных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
 
реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 
 
использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в 

поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и 

навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  
критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при 

правильной организации обучения.  
Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов АООП НОО.  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов осуществляется в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ «СОШ № 18».  
Критерии и нормы оценки определяются требованиями рабочих программ по учебным 

предметам, курсам.  
Рабочими программами предусмотрены специальные условия проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. 
 
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

учитывается способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Учебные достижения ребѐнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими 

достижениями. 
 



При получении начального общего образования реализуется Рабочая программа 

воспитания, которая направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 
 
Цель Программы коррекционной работы - создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся с ЗПР, их социальную адаптацию.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учѐтом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
 
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; оказание родителям 

(законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением.  
Для реализации программы коррекционной работы в МОУ «СОШ № 18» создана 

система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки детей с 

ЗПР. Работа по психолого-медико-социальному сопровождению осуществляется на основе 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме.  
Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ЗПР обеспечивается специалистами школы (ответственным за работу с 

детьми инвалидами и детьми с ОВЗ, заместителями директора по УВР, педагогом-

психологом, медицинским работником, учителем-логопедом, социальным педагогом, 

учителем-дефектологом). 
 
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам (годам обучения). 
 
Цель учебного плана – создание условий для получения каждым обучающимся 

доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями, формирование ключевых компетентностей.  
Структура учебного плана  
Учебный план включает предметные и коррекционно-развивающую область, 

внеурочную деятельность. 
 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих Стандарт, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации.  
Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая деятельность представлена групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями. Занятия направлены на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 30 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  
Образовательный процесс при получении начального общего образования в МОУ 

«СОШ № 18» строится с учѐтом гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки в режиме пятидневной учебной недели. 

Срок освоения АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) – 5 лет.  
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели. 
 
Учебный год делится на 4 учебные четверти. В течение учебного года устанавливаются 

осенние, зимние, весенние и летние каникулы. Продолжительность осенних, зимних и 

весенних каникул суммарно составляет не менее 30 календарных дней, летних – не менее 8 

недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине 3-й четверти. 
 
Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1-е классы – 21 час, 2-4 

классы – 23 часа.   
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. В 1-ом и 1 

дополнительном классах используется «ступенчатый» режим обучения:  
 1-я учебная четверть – 3 урока в день продолжительностью по 35 минут,  
 2-я учебная четверть – 4 урока в день продолжительностью по 35 минут, 

 
 3-я и 4-я учебные четверти – 4 урока в день продолжительностью по 40 минут.  

С целью обеспечения «ступенчатого» режима обучения в 1-й учебной четверти в 1-х 

классах при изучении учебных предметов используется интеграция.   
Перерыв между сменами используется для проведения дезинфекции и проветривания 

учебных кабинетов и рекреаций. 
 
В 1-х классах между 2-м и 3-м уроками организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.  
За каждым классом закреплѐн отдельный кабинет, в котором осуществляется обучение 

по всем учебным предметам, за исключением уроков физической культуры, музыки и 

иностранного языка (при делении на подгруппы). Уроки физической культуры при 

благоприятных погодных условиях могут проводиться на открытом воздухе (спортивная 



площадка на территории школы). Проведение уроков физической культуры в спортивном 

зале для двух и более классов одновременно не допускается.  
Учебные предметы, для изучения которых осуществляется формирование групп на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся (2-4 классы – 

Истоки, 4-е классы – модули учебного предмета Основы религиозных культур и светской 

этики), в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями о недопустимости 

смешения обучающихся из разных классов могут реализовываться с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
Во исполнение  санитарно-эпидемиологических  требований    о  разработке 

образовательной организацией режима образовательного процесса, позволяющего 

минимизировать контакты обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), при изучении учебных предметов может использоваться интеграция.  
Система условий реализации АООП НОО МОУ «СОШ № 18» соответствует 

требованиям Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 
 
Для детей с ОВЗ в МОУ «СОШ № 18» созданы специальные условия обучения и 

воспитания.  
Материально-технические:  
обеспечен беспрепятственный доступ детей с ЗПР в здание школы, учебные классы, 

столовую, санитарные комнаты, спортивный зал, гардероб;  
организовано бесплатное двухразовое питание детей с ЗПР;  
оборудованы кабинеты интерактивными досками (мультимедийным оборудованием), 

кабинеты для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, а также индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с учителем-

логопедом, класс коррекционной работы.  
Психолого-педагогические:  
проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом;  
проводятся психологическая, логопедическая и педагогическая диагностики по 

изучению индивидуальных и возрастных особенностей детей, оказание необходимой 

помощи; 

организовано индивидуальное консультирование детей с ЗПР их родителей (законных 

представителей), педагогов, работающих с данной категорией детей; 
 
учитываются индивидуальные особенности ребенка, с ЗПР, обеспечиваются 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 
 
обеспечивается участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий.  
Информационное:  
создана система доступа детей с ЗПР и их родителей (законных представителей), 

педагогов к источникам информации: удобно расположенные и доступные стенды с 



представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.; доступный интернет и 

телефон, предназначенный для контактов с родителями, сверстниками, учителями; 

школьный сайт образовательного учреждения с новостной лентой, нормативными актами, 

сведениями о руководстве и педагогическом составе образовательного учреждения, работает 

консультативно-диагностическая служба для родителей. 
 
Кадровые:  
имеются в штатном расписании должности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, учителя-дефектолога;  
осуществляется постоянное повышение квалификации педагогическими работниками 

школы по проблемам коррекционной педагогики. 
 


