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Положение  

об адаптированной основной общеобразовательной программе  

начального общего образования 
 

1.  Общие положения. 

1.1. Положение об адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (далее «Положение» и «АООП НОО») применяется в краевом государственном 

казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»). 

1.2. Положение разработано на основании  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; проекта  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития (далее СФГОС НОО); примерной  основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР. 

1.3. АООП НОО - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

1.4. АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается Школой с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей, в соответствии с СФГОС НОО.  

1.5. АООП НОО определяет содержание образования, ожидаемые результаты,  условия ее реализации и 

является нормативным документом, который становится предметом оценки и мониторинга деятельности 

Школы. 

1.6. Настоящее Положение определяет основные разделы, порядок разработки  АООП НОО. 
 

2. Основные разделы АООП НОО  Школа. 

2.1. АООП НОО должна состоять из двух частей: обязательной (80% от общего объема) и формируемой 

участниками образовательных отношений (20% от общего объема). 

2.2. АООП НОО реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.3. АООП НОО содержит разделы: 

2.3.1. Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи АООП, срок ее освоения, представлена краткая 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся; 

2.3.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО, которые позволяют  оценивать 

итоговые, на момент завершения начального общего образования, результаты трех видов: личностные, 

метапредметные и предметные. 

2.3.3. Система оценок достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися включает в 

себя оценку личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями; 

 оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. 

строится вокруг умения учиться; 

 оценка предметных результатов включает освоенные обучающимися знаний и умений, специфичных для 

каждой образовательной области, готовность их применять. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2.3.4. Содержание образования, в которое входит: 

 Учебный план составляется на  5 лет обучения. В нем фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Состоит из 

двух частей: обязательной и формируемой участниками образовательных отношений; 

 Программы отдельных учебных предметов должна содержать: пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 

(курса); общую характеристику учебного предмета (курса); описание места учебного предмета (курса) в 

учебном плане; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса); содержание учебного предмета (курса); тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 



 Программа духовно - нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно - историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу 

программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества и общечеловеческие ценности. Программа духовно-нравственного развития 

должна включать описание: цели и задач, основных направлений работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с задержкой 

психического развития), формы организации работы.  

 Программа коррекционной работы должна содержать: перечень, содержание и план реализации 

коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими адаптированной основной 

образовательной программы общего образования; систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

образовательного процесса, включающего: психолого – медико - педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики 

развития обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; корректировку коррекционных мероприятий; механизм 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного Школы и других 

организаций, специализирующихся в области социально – психолого - педагогической поддержки семьи 

и других социальных институтов; планируемые результаты коррекционной работы; 

 Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР, которая служит 

основой разработки программ учебных предметов, строится на основе деятельностного подхода к 

обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития; 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая 

представляет собой комплексную программу формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося. Разрабатывается на основе системно - деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-экономических, природно-

территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса. Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления 

работы, перечень и характеристику организационных форм. 

 Программа внеурочной деятельности призвана обеспечить дополнительные условия для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организацию их свободного времени. 

 Программа разрабатывается с учѐтом этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно - 

деятельностного и культурно-исторического подходов; должна содержать: цель и задачи, планируемые 

результаты, основные направления работы, перечень и характеристику организационных форм. 
 

2.3.5. Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями стандарта: 

 кадровых (профессиональные требования к педагогам, реализующим АООП НОО); 

 финансово-экономических (описание финансовых условий реализации АООП НОО); 

 материально-технических (описание материально-технического обеспечения процесса образования с 

учетом специфики требований). 
 

3. Порядок разработки, утверждения и хранения АООП НОО  
3.1. АООП НОО разрабатывается рабочей группой, в которую включаются учителя начальных классов, 

заместитель директора по учебной и воспитательной работе, учителя предметники, психолог, логопед. 

3.2. Разработанная программа рассматривается и обсуждается на педагогическом совете ОУ и согласуется  с 

Управляющим Советом. 

3.3. При соответствии АООП НОО установленным требованиям на  титульном листе указываются реквизиты 

протоколов педагогического совета и Управляющего Совета, на которых данная программа 

рассматривалась, и утверждается директором не позднее 3-х дневного срока после утверждения на 

педагогическом совете.  

3.4. Реализация АООП НОО становится предметом выполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

3.5. Школа может в случае необходимости вносить изменения и дополнения в АООП НОО. 

3.6. АООП НОО хранится у заместителей директора по УР в бумажном и в электронном варианте 5 лет. 
 

4. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

4.1. Положение, дополнения и изменения в него принимаются на заседании Совета Школы и утверждаются 

директором Школа.  

4.2. Право вносить предложения о дополнениях и изменениях в настоящее Положение имеют педагогические 

работники. 
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