
АННОТАЦИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МКОУ Гыданская школа-интернат им. 

Н.И. Яптунай (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования ОВЗ (далее  – ФГОС НОО ОВЗ). 

Данная программа разработана педагогическим коллективом Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Гыданская  школа-интернат среднего 

общего образования им. Н.И. Яптунай,    рассмотрена  и утверждена на педагогическом 

совете (с дополнениями и внесением коррективов, протокол № 6 от 31.05.2021 года). 

Адаптированная основная образовательная программа НОО обучающихся с ЗПР 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273 –ФЗ (с последующими изменениями). 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими изменениями) 

3. Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27 июня 

2013 г. № 55-ЗАО; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1915 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности» 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

6. Конвенция о правах ребенка. 

7. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», ст.11. 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

9. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 28 августа 

2020 г. №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

10. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 20 мая 2020 

г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. №28 Об утверждении санитарный правил СП 2.4.3648–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Сайты: 

Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф 

Российское образование. Федеральный образовательный портал www.edu.ru 

Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

Структура АООП НОО МКОУ ГШИ имени Н.И.Яптунай для обучающихся с ОВЗ 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания; 

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 

1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут; 

- во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению  образовательной организации). 

Внеурочная деятельность является образовательной деятельностью, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего образования. Это составная часть учебно-воспитательного процесса в МКОУ 

ГШИ, одна из форм организации свободного времени обучающихся. План и логика его 

построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед школой, создают 

возможности для развития способностей каждого ребенка, с учётом его интересов, 

возрастных особенностей. 

Учебный план внеурочной деятельности учитывает результаты изучения 

образовательного запроса обучающихся и их родителей, обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и 

рассматривается как дополнительное пространство для развития различных способностей 

обучающихся по следующим направлениям: духовно-нравственное, общекультурное и 

спортивно-оздоровительное, что отражено в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 
 


