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1. 0бгцие поло}кения

1.1 Ёастоящее поло}1(ение разработано в соответствии с 3аконом РФ <Фб

образовании в Российской Федерации>' Федеральньтм государственнь!м
образовательнь1м стандартом начапьного общего образования обуча!ощихся с

ограниченнь1ми возмо)|(ностями здоровья (далее ов3), }ставом моу
<€редняя общеобразовательная 1школа ф1 1>.

|.2 Адаптированная основная общеобразовательная прощамма нач€ш1ьного

общего образования является часть}о образовательной программь1 11|коль1 и

дог{олняет ее в части вь|полнения Федерального государственного
образовательного стандарта обучагощихся с ограниченнь1ми возможностями
здоровья.

1.з Адаптированная основная общеобразовательная прощамма нач€}пьного

общего образования ]!1Ф} <€редняя общеобразовательная 1пкола ф11> (далее

- Аооп ноо) определяет содержание образования и организаци}о
образовательной деятельности при получении обунатощими с ов3 нач€!_пьного

общего образования в образовательной организации.

1.4. Аооп ноо направлена на формирование общей культурьт обунагощихся
с ФБ3, обеспечива|ощей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое' социально-личностное' интеллектуа.,тьное, физинеское); на

со3дание основь{ для самостоятельной реализации унебной деятельности,
обеспечиватощей социапьнуго успе1пность, развитие творческ4х способностей,

саморазвитие и самосовер1пенствование, сохранение и укрепление
физинеского и психического здоровья обунагощихся.

1.5 Аооп ноо разработана на основе примерной адаптированной основной

от

общеобр€вовательной программь! нач.шьного общего образов ания.



|.6 Аооп ноо содер)кит обязательну}о часть и

участниками образовательнь1х отнотпений.
часть' формируему1о

1.7 Аооп ноо учить1вает тип и вид образовательной организации, а также
образовательнь1е потребности и запрось1 обуиатощихся с ФБ3, их родителей
(законньлх представителей), общественности и социума.
1.8 Аооп ноо обеспечивает дости)кение обунатощимися с Ф1]-1 результатов
освоения Аооп ноо в соответствии с требованиями' установленнь1ми
Федеральньтм государственнь1м образовательнь|м стандартом нач€ш1ьного

общего образования о6унагощихся с ограниченнь|ми во3мо)1(ностями здоровья.

|.9 Реализация Аооп ноо мо)|(ет бьтть организована как совместно с

другими обунагощимися' так и в отдельнь1х классах' щуппах. ^

1. 10 Аооп ноо реализуется тпколой через организаци}о уронной и
внеурочной деятельности
1 . 1 1 в соответствии с 3аконом РФ (об образовании в Российской Федер ации>>

адаптированная основная образовательная программа разрабать1вается'

утверждается и ре€)"лизуется образовательной организацией самостоятельно.
|.|2 в разработке АФФ|{ ноо участву!от администрация 11|коль|' педагоги'
9правлягощий €овет 1пкольт.

1.13 Адаптироваъ\ная основная общеобр€шовательная программа
общеобразовательной орга низации р ассматривается педагогическим советом
1пколь1 после обсу>кдения ее педагогическим коллективом' }правлятощим
€ оветом и утверж дает ся директором образовательной орган изации.

2. €труктура Адаптированной основной общеобразовательной
программь[ начального общего образования

2.1 Аооп ноо содер)кит три р€вдела: целевой' содер)кательньтй и

организационньтй.

2.2[]елевой раздел определяет общее н€вначение, цели' задачи и планируемь1е

результать1 реализации Аооп ноо, а также способьт определения

достижения этих целей и результатов.
1-{елевой р€вдел вк.т1}очает:

- пояснительну}о записку;
- планируемь1е ре3ультать1 освоения обуна!ощимися с ФБ3 Аооп
- систему оценки достижения т|ланируемьтх результатов освоения АФФ
ноо.
2.3 (одержательнь|й раздел определяет общее содержание ЁФФ обунатощихся

с ФБ3 и вкл}очает программь!' ориентированнь|е на достижение личностнь1х,



предметнь1х и метапредметнь1х результатов (в зависимости от вариантаАооп
ноо содержательнь!й ршдел может бьтть ориентирован на дости)кение только
личностнь1х и предметнь!х результатов) в соответствии с прило)|(ениями }цгр]ф

1 - 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту
нач€|-пьного общего образования обунагощихся с ФБ3:

- программу формирования универсапьнь!х
обунагошихся (ъ зависимости от варианта АФФ|{ ноо _

действий) в соответствии с приложениями ]\ъ]\ъ 1

государственному образовательному стандарту
образования обуна}ощихся с ФБ3;

- программь1 отдельнь1х унебньлх предметов, курсов коррекционно-

р€ввива!ощей области и курсов внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обуна}ощихся

с ов3 при получении ноо (в зависимости от варианта Аооп ноо
нравственного развития, воспитания обунатощихся с ФБ3 в соответствии с

приложениями ш]\ъ 1-8 к Федеральному государственному образовательному
отандарту нач€}льного общего образования обунатощихся с ФБ3);

- прощамму формирования экологической культурь1' 3дорового и

без опасного образ а >кизни;

- программу коррекционной работьт;
- программу внеурочнои деятельности.

2.4 Фрганизационньтй р€}здел определяет общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизмь| ре€]"лизации Аооп ноо.
Фрганизационньтй р€вдел вкл}очает:

- унебньтй план ноо, содержащий предметнь1е у коррекционно_

р€ввиватощу}о об ласти, направления внеуронной деятельности ;

- систему специс|льнь1х условий реа:тизации Аооп ноо в соответствии
с требова ниями €тандарта.

!чебньтй план ноо обунатощихся с ов3 является основнь1м

организационнь1м механизмом ре€ш|и зации Аооп ноо.

3. }правление Адаптированной основной общеобразовательной
программой начального общего образования

3.1 |[ервьлй уровень структурь1 управления ооп ноо представлен

коллеги€шьнь1ми органами уг!равления: 9правлятощим €оветом 1пколь1 и

педагогическим советом. Ретпение даннь1х органов является обязательнь1м для
всех г1едагогов и руково дителей 1пкольт.

унебньтх действии у
базовьтх унебньтх
- 8 к Федеральному
нач€|_пьного общего



3.1.1 1-]едагогический совет:

- рассматривает Аооп ноо и унебнь;й план 1пколь1;

- рассматривает программьт унебнь1х дисциплин и курсов.
3.\.2 !иректор 1школьт:

- утвер)кдает АФФ|1 ЁФФ;
- утверждает унебньтй план 111коль1 на текущийунебньтй год;

- утверждает рабоние программь1 унебньтх предметов и курсов;

- утвер)кдает программь1 внеурочнои деятельности;
- обеспечивает стратегическое управление реализацией Аооп ЁФФ;
- обеспечивает планирование' контроль и анализ деятельности по дости)кени}о
положительньтх ре3ультатов, определеннь1х Аооп Ё{ФФ;

- создает необходимьте организационно-педагогические и матери€}льно-

технические условия для вь1полнения АФФ|1 ЁФФ;
- ежегодно представляет публинньтй доклад о вь1полнении Аооп,
_ обеспечивает его р€вмещение насайте образовательной организации.

3.1.з 3аместитель директора по }БР:
_ обеспечивает разработку АФФ|{ ноо в соответствии с положением;
- организует на основе Аооп ноо образовательну}о деятельность при

получении начального общего образо вания;
- контролирует деятельность педагогов и анализирует вь1полнение унебньтх
прощамм;
- обеспечивает итоговьтй ана]\из и корректировку Аооп ЁФФ;
_ обеспечивает проектирование системь] воспитательной работьт в начальной

1пколе;

- осуществляет организаци}о воспитательной деятельности в |-4 классах;
_ обеспечивает контроль и анализ воспитательной работьт в нач€|_пьной тпколе.

з.|.4 1!1етодическое объединение унителей нач€|-пьнь|х классов

способствует совер1пенствовани!о методического обеспечения АФФ|{ ЁФФ:
_ проводит проблемньтй ана[1из результатов образовательной деятельности;
- вносит предложения по изменени}о содержания и структурь| унебньтх
предметов и унебно-методического обеспенения;

- проводит первоначальньтй ана]\из существеннь1х изменений, вносимь|х

учителями в унебнь1е прощаммь1;
- рекомендует к исполь3овани}о рабоние программь1 унебньтх предметов'

курсов;

- дает методические рекомендации для обуна}ощихся с ФБ3 и родителей по

эффективному усвоенито уиебньтх прощамм.


