
Описание  адаптированной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  школа №13 имени Владимира Васильевича Козлова» 

н.п. Белое Море  

1. Полное наименование 

образовательной 

программы 

Адаптированная образовательная программа начального 

общего образования (АОП НОО) МБОУ СОШ № 13 н.п. 

Белое Море 

2. Нормативная основа 

разработки программы 

АООП НОО (вариант 7.2) школы разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ, 

-СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015),  

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

-Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

-Уставом Школы,  

-с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015),  

с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 

3. Сроки реализации 

образовательной 

программы 

 

2021– 2022год 

4. Дата утверждения АОП НОО рассмотрена и принята на педагогическом совете 

школы от 27.08 2020 г, утверждена приказом директора 

школы  62/3 от 27.08 2020 г.         (в редакции с изменениями, 

приказ 69/3 от 31.08.2021г.)   



5. Характеристика 

контингента 

обучающихся, для 

которого разработана 

образовательная 

программа 

АОП НОО разработана для учащихся 2 и 3 классов.. В 

образовательном учреждении на ступени начального 

образования обучается 2 ученика с ОВЗ (решение ТПМПК).  

 

6. Режим работы 

образовательной 

организации 

Пятидневная учебная неделя с 08.00 до 18.00. 

Начало учебных занятий  9.00 Обучение проводится в 1  

смену.  

 

Адаптированная образовательная программа (далее  АОП) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), разрабатываемая на базе основной общеобразовательной программы НОО с учетом 

адаптированной основной образовательной программы НОО  и в соответствии с 

психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями 

категории лиц с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 2, п. 28). 

             Важным компонентом программы является создание условий для адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе; 

организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; организация программ дополнительного 

образования, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 

реализацию его потребностей в самовыражении; участие в жизни класса, школы, а также 

использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной  деятельности. 

На основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

адаптированная образовательная программа обучения предусматривает корректировку как 

самого учебного процесса (сроки, содержание учебного плана, формы и методы 

обучения), так и корректировку критериев и условий определения результатов обучения 

для каждого учащегося с ОВЗ.  

Организация освоения образовательной программы включает в себя задачи по 

предметным областям, формы организации учебной деятельности и контроля, показатели 

достижений. Индивидуальный образовательный план в данном разделе касается только 

тех предметных областей, в освоении которых ребенок с ОВЗ может испытывать 

реальные трудности. 

При определении направлений поддержки ребенка, подборе тактик и приемов 

педагогической деятельности учитель, как и все остальные специалисты, опирается на 

знание возможностей ребенка, его сильных сторон, а также точное понимание его 

возможных затруднений в соответствии с тем или иным нарушением развития, 

индивидуальных особенностей усвоения учебного материала, стиля учебной 

деятельности, поведения и т. д. 

 

Задачи по адаптации образовательной программы: 

– компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития ребенка; 

– минимизация рисков, связанных с организацией и содержанием обучения; 

– реализация потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме; 

– выполнение государственного заказа на оказание образовательной услуги. 

– Реализация АОП: 

организация деятельности учителя и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с программой и планом; 

организация мониторинга учебных достижений, социальной компетентности ребенка и 

эффективности коррекционной работы. 



– Анализ и коррекция. 

Это этап осмысления полученных результатов, позволяющий уточнить и оптимизировать 

содержание деятельности, основываясь на данных диагностики. 

 

Структура и содержание АОП для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) 
 Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе программ 

ООП НОО. Данная программа сохраняет основное содержание образования 

общеобразовательной школы, но отличается коррекционной направленностью обучения 

(специфика программ для детей с ЗПР, вариант 7.2). Это обусловлено особенностями 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. 

В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, 

больший акцент делается на наглядные и практические методы обучения, а также 

применяются индуктивный, репродуктивный и игровые методы, приемы опережающего 

обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, 

прием комментирования и т. д. 

 При обучении детей данной категории используются учебники образовательного 

учреждения общего типа (УМК «Школа России»). Средства обучения должны учитывать 

особенности восприятия, интеллектуального развития детей с ЗПР – следовательно, они 

должны содержать самые важные признаки объекта, и по возможности без 

дополнительных несущественных деталей, средства наглядности должны быть доступные 

для понимания, иметь достаточный размер, четкие подписи. 

В структуре АОП обучающихся с задержкой психического развития 

представлены: 
1. Пояснительная записка: цели и задачи АОП, срок ее освоения,  

2. Планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР адаптированной 

образовательной программы оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АОП включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования -  

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АОП  отражают: 

- осознание себя как гражданина России; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 



ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АОП, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП, должны отражать: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему в 

соответствии с целями и задачами; 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

- готовность слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; и 

др. 

Предметные результаты освоения АОП для детей с ЗПР строятся с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы. 

 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АОП. 
 Призвана решить следующие задачи: 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 



- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных 

средах. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные  результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность 

к овладению в дальнейшем АОП. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

4. Содержание образования: 
- Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 

 



- Программа коррекционной работы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального дифференцированного  подхода в 

образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР, с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном  

учреждении; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанных с их воспитанием и обучением. 

  Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АОП начального общего образования и служит основой разработки программ 

учебных предметов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа 
жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 



личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. Внеурочная 

деятельность ориентирована на создание условий для: 

- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

5.  Кадровая обеспеченность реализации адаптированной ООП НОО  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

НОО. Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Должность Количество 

работников в ОУ 

(требуется/ имеется) 

Уровень квалификации работников  

Уровень 

квалификации  

 

Повышение 

квалификации по 

ФГОС 

Учитель начальных 

классов  

1 

1 

первая 

первая 

Май 2019 г. 

Май 2019 г. 

Учитель физической 

культуры 

1 первая Май 2019 г. 

Учитель английского 

языка 

1 соответствие Май 2019 г. 

Учитель музыки 1 соответствие Май 2019 г. 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

технологии 

 

1 

соответствие Май 2019 г. 

 

 

Финансово-экономические условия реализации АОП обучающихся с ЗПР опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

гражданина общедоступное получение бесплатного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Финансово-экономическое обеспечение 

образования лиц с ОВЗ опирается на п. 2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 



Материально-технические условия школьного образования обучающихся с задержкой 

психического развития должны отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса 

образования  отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

-техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 
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