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Описание адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.1, 7.2) MAOУ «СОШ № 1» г. Светлогорска
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее AOOП HOO обучающихся с 3ПP) - это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Нормативной базой для разработки AOOП HOO обучающихся с 3ПP в MAOУ
«СОШ № 1» г. Светлогорска являются следующие документы:
— Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ
— СанПиН 3.3686-21
— Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
— Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
— Устав MAOУ «СОШ № 1» г. Светлогорска;
— иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность MAOУ
«СОШ № 1» г. Светлогорска.
AOOП HOO разработана и утверждена MAOУ «СОШ № 1» г.
Светлогорска в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС HOO обучающихся
с OB3), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения AOOП HOO обучающихся с 3ПP и с учетом примерной
AOOП HOO обучающихся с 3ПP.
Согласно Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития и примерной адаптированной основной образовательной программы
(ПpAOOП) начального общего образования, адаптированная основная
образовательная программа начального общего образования MAOУ «СОШ №
1» г. Светлогорска определяет содержание и организацию образовательного
процесса для данной категории обучающихся на уровне начального общего
образования и направлена на:
формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.

AOOП HOO для обучающихся с 3ПP, имеющих инвалидность,
дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее
ИПР) в части создания специальных условий получения образования.
Определение варианта AOOП HOO обучающихся с 3ПP осуществляется
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее
— ППK), сформулированных по результатам его комплексного психологомедико- педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития MAOУ
«СОШ № 1» г. Светлогорска создана с учётом социокультурных
потребностей личности в условиях региона (г. Светлогорска, Калининградской
области); особенностей и традиций школы, предоставляющих большие
возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих
возможностей личности. AOOП HOO реализуется через организацию урочной
и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
AOOП HOO обучающихся с 3ПP - это общеобразовательная программа,
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Структура AOOП HOO обучающихся с 3ПP включает целевой,
содержательный и организационный разделы.
Цель реализации AOOП HOO обучающихся с 3ПP — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с 3ПP, обеспечивающих усвоение ими
социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации MAOУ
«СОШ № 1» г. Светлогорска AOOП HOO обучающихся с 3ПP
предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 3ПP;
• достижение планируемых результатов освоения AOOП HOO, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с 3ПP,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного,
коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с 3ПP;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
3ПP, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно—оздоровительной
работы,
организацию
художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (района, города).
Образовательная
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для детей с 3ПP с учетом особенностей
обучающихся осуществляется в двух вариантах:
- Вариант 7.1. — для образования обучающихся с 3ПP, достигших к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной
норме, позволяющего получить HOO, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки (1-4 классы). Одним из важнейших условий является устойчивость форм
адаптивного поведения. Достижения планируемых результатов освоения
AOOП HOO определяются по завершению обучения в начальной школе.
- Вариант 7.2. - для образования обучающихся с 3ПP, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы,
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп или неравномерное становление познавательной
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других
познавательных
процессов,
умственной
работоспособности
и
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Достижения
планируемых результатов освоения AOOП HOO определяются по завершению
обучения в начальной школе.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с OB3 (вариант 7.1.) разработана в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и
результатам освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с 3ПP 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).
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с 3ПP получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения:
пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. Вариант 7.2.
характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с 3ПP
полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков
в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении
содержания образования и формированию готовности к продолжению
образования на последующей ступени основного общего образования.
Обязательной является организация специальных условий обучения и
воспитания обучающихся с 3ПP, которые включают использование
адаптированной образовательной программы, специальных методов
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых
коррекционно- развивающих занятий, направленных на коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и формирование
социальных (жизненных) компетенций. Неспособность обучающегося с 3ПP
освоить вариант 7.2. AOOП HOO в полном объеме не должна служить
препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей
в освоении обучающимся с 3ПP содержания AOOП HOO он может быть
переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.

