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4 года Соответствие: 

Приказ МинОбрНауки от 19.12.14 г. 

№1598  «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(утвежден приказом Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 № 1598, зарегистрирован в 

Минюст России 3 февраля 2015 г № 

35847) 

 

Письмо министерства образования и 

науки РФ "Об организации работы по 

введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ" от 16 февраля 2015 

№ ВК-333/07 

 

Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 27.03.2000г. № 

27/901-6 о психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения. 

 

Приказ МОиН РФ от 20.09.2013г. №1082 

г. Москва «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

 

 

 

Содержание АООП НОО «Школа №34» отражает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для обучающихся с задержкой психического развития и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

I. Целевой раздел  

Целевой раздел включает:  

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной образовательной  программы начального общего образования; 

3. систему оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной  образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

II. Содержательный раздел.  

Содержательный раздел включает: 

1. программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с задержкой психического развития; 

2. программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

задержкой психического развития; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

5. программу коррекционной работы; 

6. программу внеурочной деятельности.  

III. Организационный раздел.  

Организационный раздел включает: 

1. учебный план начального общего образования;  

2. план внеурочной деятельности; 

3. календарный учебный график; 

4. систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 


