
Аннотация 
 

к  адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МБОУ «СОШ №19» 

(вариант 7.2) 

 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой 

общеобразовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) разработанную  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 и проведение 

индивидуальных и  групповых     коррекционных     занятий.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана МБОУ «СОШ №19» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

– ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

 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. 

       В процессе всего школьного обучения у обучающихся 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). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития: 
АООП НОО обучающихся с ЗПР состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание программы 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий; 



 программу отдельных учебных предметов; 

 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 включает учебный план НОО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 


