
 Описание адаптированной  образовательной программы начального   общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средней школы поселка Борское Гвардейского городского округа» 
 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1.) МБОУ «СШ пос. Борское» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре адаптированной 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В конкретных условиях  деятельность  МБОУ «СШ пос. Борское» направлена на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, 

так и на интеллектуально-творческую деятельность.  

 Разработка адаптированной  образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «СШ пос. Борское» осуществлялась самостоятельно с привлечением органов само-

управления (педагогический совет, Управляющий совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

 При определении стратегических характеристик адаптированной  основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

 

 Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 

                •  Закон РФ «Об образовании»; 

                •  Нормативные документы МО РФ, министерства образования Калининградской 

области, управления  образования МО «Гвардейский городской округ»; 

                •  Конвенция о правах ребёнка; 

                •  Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02); 

                •  Типовое положение об образовательном учреждении; 

                •  Устав школы и локальные акты; 

                •  Лицензия образовательного учреждения. 

 

                Также при разработке образовательной программы учтены: 

                - возможности образовательной среды  МБОУ «СШ пос. Борское»: школой заключен 

договор о сотрудничестве с  ДЮЦ г. Гвардейска»;     ДЮСШ; 

                - уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в 

ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 

                - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса, работает компьютерный класс, 

библиотека,   спортивный зал, кабинеты объединены в локальную сеть, имеется выход в 

Интернет; 

                - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие 

педагогов в освоении современных образовательных технологий, своевременное повышение 



курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 

                - цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

                - учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

 

Адресность программы: 
Возраст: 7-11 лет (1-4 кл.) 

Наличие устойчивой положительной мотивации к учению. Состояние здоровья. 

Продолжительность обучения: 4 года  (1-4  классы) 

 

Целью  реализации адаптированной  основной образовательной программы основного 

общего образования являются обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации АООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 



 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

3. пояснительную записку; 
4. планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

5. систему оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП НОО.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов:  

5.2. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  
5.3. программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  
5.4. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

6. программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни;  

7. программу коррекционной работы; 

8. программу внеурочной деятельности.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования;  
 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
 
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно- 



ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ЗПР;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР.  
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка;  
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 
– выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. В МБОУ «СШ пос. Борское» работает модель, когда 

направления внеурочной деятельности осуществляется силами специалистов образовательного 

учреждения. Формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и 

практических задач реализуется через использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий системно-деятельностного типа. 

Система условий реализации АООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

включает описание имеющихся условий (кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических), учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса, путей и средств их улучшения. Образовательная программа основного общего образования 

школы создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Срок реализации АООП НОО – 4 года. 

 

 

 

 

  

 


