
Описание  адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 56 (далее - АООП НОО МБОУ СОШ № 56) обучающихся 

с задержкой психического развития (далее - ЗПР) разработана на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями»), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Минобрнауки России от 

19.12.20149 № 1598), с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 56  обучающихся с задержкой психического развития 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Достижение цели АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

с ЗПР в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности содержания и организационных форм получения 

образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 взаимодействие МБОУ СОШ № 56 при реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР с социальными партнерами. 

 


