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1.Общие положения 

 

1.1. Определение АОП НОО 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития  – это документ, определяющий 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы,  условия образовательной деятельности.   

 

ЦЕЛЬ   реализации  АОП НОО   МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» – обеспечение 

выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для учащихся с ОВЗ,  в том числе направленных на 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Адаптированная   общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся  с задержкой психического развития определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО учащегося с задержкой психического 

развития составляют: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; 

ЗАДАЧИ  реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающихя 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 ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 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  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией 

адаптированной  образовательной программы начального общего 

образованияпредусматривает решение следующих основных задач: 



 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и 

родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

и идентичности; 

 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными, в том числе региональными, потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города); 



 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, которые 

предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так 

и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в 

регионе; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически-сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха 

людей родного края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или 

социокультурной группе. 

 

 

Адаптированная  общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития самостоятельно разработана  и утверждена  

организацией-МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска», осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для учащихся   с задержкой психического развития и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования детей с задержкой психического развития. 

В адаптированной   образовательной программе начального общего образования учащихся с  

задержкой психического развития используются следующие сокращения: 

ФГОС НОО ОВЗ – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

АОП  НОО  –  адаптированная   общеобразовательная  программа начального общего 

образования, 

ПАОП – примерная  адаптированная  образовательная программа, 

ОО – образовательная организация. 

 

Характеристика структуры АОП НОО 

 

Личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

основного общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 



(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы 

как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, 

средства, технологии, методы и приемы работы. 

 

Способ реализации АОП НОО 

АОП НОО реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных СанПиН. 

 

Компоненты АОП НОО 

 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(20%) для  варианта 7.2.,  представленную во всех трёх разделах основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Структура адаптированной образовательной программы начального общего образования 

учащихся   с задержкой психического развития 

В соответствии с требованиями   ФГОС НОО  ОВЗ  адаптированная  общеобразовательная 

программа начального общего образования  МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

освоения обучающимися адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при получении 

начального общего образования личностных, метапредметных и предметных результатов, в 

том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования / программу формирования базовых учебных действий при 

получении начального общего образования (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья);  

 рабочие программы учебных предметов, курсов (курсов коррекционно-развивающей 

области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), в том числе курсов 

внеурочной деятельности;  



 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования / программу нравственного развития 

обучающихся (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в следующих 

компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к 

типовым задачам формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации адаптированной  общеобразовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности 

 календарный учебный график 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта / систему специальных условий реализации АОП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 Срок освоения АОП НОО 

 

Срок освоения АОП НОО – 5 лет (2022-2027) 

 

 Трудоемкость АОП НОО 

Трудоемкость освоения АОП НОО – количество учебных часов за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС и включает все виды урочной и внеурочной 

работы обучающегося. 

 

 



1. Требования к результатам освоения АОП НОО 

 

 Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и   использование исключительно

неперсонифицированной   информации. 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной  образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

 Предметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

2. Сведения о преподавательском составе, обеспечивающем 

реализацию программы 

 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивается административно-

управленческим персоналом, педагогическими работниками (в том числе специалистами, 

осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР), учебно-

вспомогательным персоналом 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала МБОУ «СОШ №81» отвечает требованиям, указанным в соответствующих 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

МБОУ «СОШ № 81», реализующая АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 81, реализующей АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся данной 

нозологической категории.  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта воспитания и использования современных образовательных технологий обучения 

обучающихся с ЗПР. 

В штат специалистов МБОУ «СОШ №»81» , реализующей АООП НОО обучающихся 

с ЗПР, входит учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных 

вариантов. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог имеет высшее профессиональное 

образование: 

высшее профессиональное педагогическое образование  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

Педагог-психолог имеет  высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 



 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование»)  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Логопедия»;  

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, имеют  образование по одному из перечисленных вариантов: 

 высшее профессиональное педагогическое образование и профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 

области обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца; 

 

 

3.Регламент обновления программы 

 

Ежегодно обновляются в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин, внеурочных занятий и 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, нормативных документов, регламентирующих 

реализацию  программы. Дополнения и изменения в программу могут быть внесены 

с учетом мнения педагогического совета. 

 


