
Описание адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

(АООП НОО вариант 7.1.)

            Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования разработана на основе  Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом №

373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009, СанПиНами

2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  обучения  и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях",  утвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015).

АООП НОО (вариант 7.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных

программ,  каждая  из  которых  является  самостоятельным  звеном,  обеспечивающим

духовно-  нравственное,  социальное,  интеллектуальное  и  общекультурное  личностное

направления развития обучающихся начального общего образования.

АООП  НОО  (вариант  7.1)  предусматривает  создание  специальных  условий

обучения   и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особенности  психофизического

развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и

социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –

ОВЗ).

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.

Задачи реализации программы:

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

 духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,  предусматривающее

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

 формирование  желания  и  основ  умения  учиться,  способности  к  организации  своей

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом



их индивидуальных особенностей;

 создание  условий  для  охраны  и  укрепления  физического,  психического  здоровья

обучающихся,  формирование  ценностей  здорового  образа  жизни  и  регуляция  своего

поведения в соответствии с ними;

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и

социальной  среде,  ценностного  отношения  к  человеку,  к  природе,  к  миру,  к  знаниям,

обучение навыкам общения и сотрудничества;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 7.1)

 предусматривает решение специальных задач:

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, обусловленными

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

 определение особых образовательных потребностей детей;

 определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями,

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 коррекция индивидуальных недостатков развития,  нормализация и совершенствование

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-  педагогической

помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического развития,

индивидуальных  возможностей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии, ИПР);

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  указанной  категории

обучающихся с ОВЗ;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  в  проектировании  и

развитии внутришкольной социальной среды.

       Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы



начального  общего  образования  (АООП  НОО)  МБОУ  «СОШ  №  6»  состоит  из

следующих разделов:

 Целевой

 Содержательный

 Организационный,  раскрывающих  направления  деятельности  образовательного

учреждения.

Целевой раздел включает:

- пояснительную записку

-  планируемые  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной

программы обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1)

- система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения

АООП НОО

Содержательный раздел включает:

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на

уровне начального общего образования;

-  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно  –  развивающей

области;

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР на уровне

начального общего образования;

-  программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни;

- программа коррекционной работы

- программа внеурочной деятельности.

Организационный раздел:

- учебный план

- календарный учебный график

- система условий реализации АООП НОО

       При необходимости  к  данной программе могут  быть  созданы индивидуальные

учебные  планы,  учитывающие  образовательные  потребности  групп  или  отдельных

учащихся.

       Обязательным условием реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является

психолого -  педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя

начальных  классов  с  педагогами,  реализующими  программу  коррекционной  работы,

содержание  которой  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.



       Обучение по АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществяется на основании

рекомендаций  территориальной  психолого-  медико  –  педагогической  комиссии,

сформулированных  по  результатам  его  комплексного  психолого  –  медико  –

педагогического обследования, и по заявлению родителей (законных представителей).

        Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию

обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по  возможности  здоровья,  и  в  те  же  стоки

обучения (1-4 класс).

       Самым большим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать

полноценное  начальное  общее  образование,  развитие  социальных  (жизненных)

компетенций.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.

       Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются

результатами освоения программы коррекционной работы.

        Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения

обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы,  выступает  наличие

положительной  динамики  обучающихся  в  интегративных  показателях,  отражающих

успешность  достижения  образовательных  достижений  и  преодоления  отклонений

развития,
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