
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №23» города Абакана (далее – МБОУ «СОШ 

№23») определяет содержание  и организацию образовательной деятельности  

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных организаций. 

АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23» разработана в соответствии со 

следующими документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»   (с последующими изменениями); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Уставом МБОУ «СОШ №23»; 

 Примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15); 

 Примерной ООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

22.12.2015 №4/15). 

АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23» предусматривает создание 

специальных условий  обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 

Структура АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23»   

АООП НОО (вариант 7.1) содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО (вариант 7.1), а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1); систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1). 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО (вариант 7.1) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные 

и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Цель АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «СОШ №23»: обеспечение достижения 

выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) на 

основе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Для достижения поставленной цели и реализации МБОУ «СОШ № 23»  АООП НОО 

(вариант 7.1) предусматривается решение следующих  задач: 

 формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 



деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни);  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа.  

 


