
Аннотация 
              Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Начальная школа-
детский сад «Росток»» (далее – АООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности обучающихся с ЗПР на уровне начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся с ЗПР, 
их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
с ЗПР. 
             АООП НОО сформирована с учётом психофизиологических особенностей 
обучающихся с ЗПР и рекомендаций МПМПК. 
             При разработке АООП НОО учтены особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР.              
             Календарный учебный график, режим функционирования МБОУ «НШ-ДС 
«Росток»  для обучающихся с ЗПР не отличается от календарного учебного графика, 
режима функционирования, описанных в основной образовательной программе 
начального общего образования МБОУ «НШ-ДС «Росток». 
             АООП НОО содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
             В ней отражены цели реализации АООП НОО, принципы, особенности 
обучающихся с ЗПР.  
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования. 
             В данном разделе отражены:  
- специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования) 
аттестации обучающихся с ЗПР; 
- планируемые результаты коррекционной работы.  
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО 
            В данный раздел включены: 
- особенности системы оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО; 
- оценка личностных результатов;  
- оценка метапредметных результатов;  
- оценка предметных результатов;  
- состав инструментария оценивания; 
- формы контроля и учета достижений обучающихся с ЗПР; 
- итоговая оценка выпускника начальной школы. 

2. Содержательный раздел 
   Данный раздел включает: 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на  

уровне начального общего образования; 
- программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР ; 
- программу формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни у обучающихся с ЗПР; 



- программу коррекционной работы; 
- программу внеурочной деятельности. 
    3. Организационный раздел 
    Данный раздел включает:  
- учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР; 
- условия реализации АООП НОО. 
      Программы отдельных учебных предметов и курсов идут приложением. 
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