Описание программы
Название
Программы
Тип
Программы
Статус
Программы
Основания для
разработки
Программы

Разработчики
программы

Категория
обучающихся
Структура
программы

Цель
Программы

Задачи
Программы

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
(далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР
Адаптированная общеобразовательная программа ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
Школьный уровень
1.Закон Российской Федерации "Об образовании".
2.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (Приказ МОиН № 1958 от 19 декабря 2014
г.).
Рабочая группа школы.
Разработана на основании примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы (АООП) начального общего
образования (НОО) для обучающихся с задержкой психического
развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР)
Обучающиеся 1 – 4 классов с задержкой психического развития ГБОУ
Школы № 1228.
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
ГБОУ ШКОЛЫ №1228, а также способы определения достижения этих
целей и результатов. Содержательный раздел определяет общее
содержание начального общего образования и включает программы,
ориентированные на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов. Организационный раздел определяет общие
рамки организации образовательного процесса, а также механизмы
реализации компонентов АООП НОО.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
• 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 АООП НОО, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями

Сроки и этапы
реализации
программы

Объём
учебного
времени
Форма
обучения

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося 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.
Программа реализуется в два этапа:
(2015 – 2019) годы
I этап - подготовительный (сентябрь 2015 г. - май 2016 г.)
Создание управленческих механизмов внедрения и реализации
Программы
IIэтап - основной (сентябрь 2016 г - май 2019 г.)
- внедрение в практику работы образовательного учреждения новой
модели и механизмов управления ею;
-реализация мероприятий по направлениям, достижение целевых
ориентиров развития в соответствии с заданной системой показателей,
завершение Программы и анализ ее итогов.
Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных
года не может составлять более 3039 часов
Очная

Срок освоения
АППО НОО
для
обучающихся
с ЗПР
Режим занятий

I отделение - 4 года

21 час - в 1 классах, 23 часа - во 2-х – 4-х классах в неделю в
соответствии с режимом работы ГБОУ школы № 1228 и согласно
расписанию занятий.
Коррекционно-развивающая область – не менее 5 часов в неделю в 1 х – 4-х классах

