
Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с 
ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня 
психофизического развития, близкого возрастной норме, 
позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших 
условий является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Вариант 1.2 предназначен для образования 
обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 
может проявляться в целом или локально в отдельных 
функциях (замедленный темп или неравномерное 
становление познавательной деятельности). Отмечаются 
нарушения внимания, памяти, восприятия и других 
познавательных процессов, умственной работоспособности 
и целенаправленности деятельности, в той или иной 
степени затрудняющие усвоение школьных норм и 
школьную адаптацию в целом. 

 

Требования к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития ЗПР 

7.1 7.2 

3.4. Требования к кадровым условиям 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, 
должны быть организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 
расписание организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 
вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское 
сопровождение обучающихся. 

3.6. Требования к материально-техническим условиям <9> 

Требования к организации пространства. 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного 

пространства, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, 
удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, изменениях в 
режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Требования к организации рабочего места. 
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности постоянно 
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находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 
специальным компьютерным инструментам обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает 
использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных 
носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

 


