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ПОЛОЖЕНИЕ
об адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего

образования Муниципального общеобразовательного учреждения
срелней школы ЛЬ7 горола Фурманова Ивановской области

1. общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законс,м рФ коб
образованИи)) оТ 29 декабРя 2012 года J,{Ъ 27з-Фз, ст.|2; Федеральным государственным
образовательным стандартом начаJIьного общего образьвания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
19.12.2014 J\ъl598 "Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта начаJIьного общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья); Федеральным государственным образовательным стандартом
начi}льного общего образования (утвержден прикrвом Моин рФ от 06.10.2009 года Jф
З7З), федеральныМ государстВенныМ образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден прикЕlзом МоиН рФ от |7.12,2010 года N9 1897);
прика:}оМ Министерства образования И науки рФ "о внесении изменений в
прикtlЗ Министерства образования и науки рФ от 06 октября 20Оg г. Ne з7з "об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального
общего образования" от 29.12.2014 Jфlб43.

1.2.положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения
адаптированной основной образовательной программы, реализуемой в моу сш Jф 7
города Фурманова Ивановской области.

1.3. АдапТированнаJI основная общеобразовательная программа начального общего
образованИя (,Щалее _ АооП ноо) - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материЕrлов.

1.4. АООП НОО определяет содержание и организацию обрl,зовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ на Уровне НОО и обеспечивает решение задач, указанных в пункте 1.8
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
ОбРаЗОВания обУчающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от l9.12.14 Jфl598 (далее - Стандарт).

1.5. АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвtIлидность, дополняется
ИНДИВИДУаЛьнОЙ программоЙ реабилитации (ИПРА) инвалида в части создания
специальньж условия получения образов ания.

1.6. АООП НОО разрабатывается и реализуется общеобразовательной
организацией самостоятельно на основе и в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства образования РФ.

1.7. АООП НОО разрабатывается рабочей группой по введению федеральных
ГОСУдарственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС ОВЗ) с

Учётом особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и
запросов обуlающихся, их родителей (законных представителей) и общественности,
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2. Структура АООП НОО

2.1. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участникаN4и
образовательЕьIх отношений.

2.2. АООП НОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность.
2.З. АООП НОО содержит три рzLздела: целевой, содержательный и

организационный.

Щелевой рiвдел определяет общее нi}значение, цели, задачи и планируемые
РеЗУЛЬТаТы реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей
и результатов.

Щелевой раздеп включает:
о пояснительнуюзаписку;
о пл&нируемы результаты освоения обучающимися с оВЗ АооП Ноо;
. систему оценки достижения планируемых результатов освоения АооП Ноо.
о Содержательный рzвдел опредеJu{ет общее содержание НОО обуrающихся с ОВЗ и

включает следующие tIрограммы, ориентированные на достижение личностньIх,
предметньж и метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП
НОО, описанньIх в приложениях к Стандарту):

о программу формирования универсальньж }л{ебных действий у обl^rающихся;
о программы отдельных уrебньтх предметов, курсов коррекционно-развивающей

области, курсов внеурочной деятельности;
. програNIму духовно-нравственного развития, воспитания обl^rающихся с оВЗ при

полrIении НОО;
о программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни;
. програj\{мукоррекционнойработы;
. программувнеурочной деятельности.
Организационньй рzвдел опредеJuIет общие рамки организации образовательной

деятельности, а также механизмы реtшизации АООП НОО.
Организационньй рiвдел вкJIючает:
о учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающие

области, направления внеурочной деятельности;
о систому специальЕьD( условий реализациII АооП Ноо в соответствии с

требованиями Стаrrдарта.
Учебный план НОО обl^rающихся с ОВЗ (да,чее - Учебный план) является основным

организационным механизмом реализации АООП НОО.
2.4. Требования к рчвделап{ АООП НОО:
2.4.1 . Пояснительн€ш записка должна раскрывать :

1) цели реаJIизации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта к результатам освоения обуrающимися с ОВЗ АООП НОО;
2) принципы и подходы к формированию АООП НОО;
3) общrо характеристику АООП НОО;
4) психолого-педагогическ}.ю характеристику обl"rающихся с ОВЗ ;

5) описание особьтх образовательньIх потребностей обуrающихся с ОВЗ;
2.4.2Планируемы результаты освоения АООП НОО должны:

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения АООП НОО;
2) являться основой для разработки АООП НОО;
3) являться содержательной и критериальной основой лля разработки рабочих прогрЕlNIм

уlебньrх предметов и уrебно-методической литературы, а также дJu{ системы оценки
качества освоения обуrающимися АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.
Стрlктура и содержание ппанируемьIх результатов освоения АООП НОО должны
отражать требования.



2.4.з. Учебньй план обеспеtIивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, опредеJIяет общий объем нагрузки и максимальный объем аулиторной
нагрузки обl^rающихся, состав и структуру обязательньIх предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам.
Составление Учебного плана регламентируется Стандартом и другими нормативными
актами Минобрнауки РФ.

Учебный плzш вкJIючает предметные области в зчшисимости от вариантов АООП
ноо.

количество 1^rебных занятий по предметным областям за 4 уrебных года не может
более 3039 часов, за 5 учебных лет - более 3821 часа, за б у.rебных лет - более 460З часов.

Обязательным элементом структуры Учебного плана явJuIется <Коррекционно-

развивaющtц область>>, реализующа.яlся через содержание коррекционньгх курсов,

указанньIх в приложениях к Стандарту.
В целях обеспечения индивидуальньIх потребностей обучающихся с ОВЗ часть

Учебного плана формируемая участниками образовательньD( отношений,
предусматривает:

уrебные занятия для углубленного изrIения отдельньD( обязательньш предметов;

уtебные з€tнятия, обеспечивающие различные интересы обучаlощихся с ОВЗ, в том
числе этнокультурные;

увеличение уrебньrх часов, отводимьIх на изrIение отдельньD( уrебных предметов
обязательной части;

введение уrебньтх курсов, обеспечивающих удовлетворение особьrх
образовательньIх потребностей обуlающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию в

психическом и(или) физическом р.ввитии;
введение уrебньтх к}рсов для факультативного изу{ения отдельньD( 1^rебных предметов.

Часть Учебного плана, формируем€uI rIастникаN{и образовательньD( отношениЙ,
вкJIючает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные дJuI

реализации н.шравлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на
коррекционно-развиваIощ)до область (не менее 5 часов в неделю), указанные в

приложении к Стандарту.
2.4.4. Программа формирования универсальньIх уlебных действий у обучающихся

с ОВЗ при изrIении НОО должна содержать:
описание ценностньD( ориентиров содержания образовttния при поJIr{ении НОО;
связь универсilльньIх учебных действий с содержанием уrебных преддdетов;

харчжтеристики личностньIх, регуJUIтивных, познавательньIх, коммуникативных

универсirльньD( уrебных действий;
описание преемственности програN{мы формированиJ{ универсальньж уrебных действий
lrри переходе от дошкольного к начаJIьному общему образованию.

2.4.5. Програл,tмы отдельньIх 1^rебньтх предметов, коррекционньIх курсов

разрабатывatются на основе:
требований к результатаN,I освоения АООП НОО;
прогр€tммы формирования универсальньш уrебньж действий.

Програллмы отдельньп< уrебньж предметов должны содержать :

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при полr{ении
НОО с гIетом специфики уrебного предмета, коррекционного курса;

2) общrю характеристику уrебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места уrебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;

4) описание ценностньtх ориентиров содержания уlебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметIIые результаты освоения конкретнОгО

учебного предмета, коррекционного курса
6) СОДеРжание 1^rебного предмета, коррекционного курса;
7| тематическое плtlнирование с определением основньIх видов учебноЙ

деятельности об1"lающихся;
s) описание материz}льно-технического обеспечения образовательного процесса.



2.4.6. Програ.rrлма духовно-нравственного рЕввития должна бьrrь направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития обуrающихся с ОВЗ в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
орг€tнизации, семьи и других институтов общества.

В основу программы духовно-нрitвственного рЕввития должны быть положены
кJIючевые воспитательные задачи, базовые национшIьные ценности российского
общества.

Програrrлма духовно-Еравственного рtввития должна обеспечивать:
создание системы воспитательньIх мероприятий, позволяющих обучающемуся

ocBirиBaTb и на практике использовать пол}ченные знания;

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочн},ю и внешкольн},ю деятельность и уrитывающей историко-культурн},ю,
этническую и региональную специфику.
Программа духовно-нравственного развития должна вкJIючать :

цель, задааIи, основные направления работы, перечень планируемых результатов
воспитания, формы организации работы.

2.4.'l. Програллма формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни должна обеспечивать:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообрtвного поведения в быту и Irрироде, безопасного дJuI человека и
окружающей среды;

пробужление в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересовitнного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

формирование установок на использование здорового питания;
использовЕIние оптимi}льньD( двигательньD( режимов длrI обучающихся с ОВЗ с

учетом их возрастньIх, психологических и иньIх особенностей, развитие потребности в
занJIтиfl( физической культурой и спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

формирование негативного отношения к фактораrrл риска здоровью обуrающихся;

формирование потребности у обучшощихся с ОВЗ обращения к врачу по любым
Boпpoczll\,I, связанным с особенностями роста и рЕввития, состоянием здоровья, развитие
готовности сzlN,Iостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;

формирование умений безопасного поведеншI в окружающей среле и простейших

умений поведения в экстремальных (чрезвычайньrх) ситуациях;
стiшовление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление

аJIкогоJшI, наркотических и сильнодействующих веществ.
2.4.8. Програл,rма коррекционной работы должна обеспечивать:
вьшIвлеIIие особьгх образовательньIх потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья, обусловленньIх недостаткаNdи в их физическом и (или)
психическом развитии;

осуществление индивидуЕrльно ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальньIх возможностей детей (в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Программа коррекционной работы должна содержать :

перечень, содержание и план реfu,Iизации индивидуально ориентированных
коррекционньD( мероприятий, обеспечив€lющих удовлетворение особьrх образоватеJIьньtх
потребностей обl"rающихся с ОВЗ;

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обуrающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, вкJIючающего психолого-



медико-педЕгогическое обследование обlчающихся с целью вьuIвления их особьтх
образовательньIх потребностей, мониторинг динtlмики развития обl^rающихся;

корректировку коррекционньж мероприятий.
2.4.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО

должна rштывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закреплять
основные нчшравления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инстрр{ентария оцени]вания, формы
предостllвления результатов, условия и границы применения системы оценки,
предусматривiul приоритетную оценку динtlпdики индивиду.lльньD( достижений
обуrающихся с ОВЗ.

Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
итоговой аттестации в иньIх формах.

2.4.t0. Програ.тrлма внеурочной деятельности АООП НОО включает следующие
направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социчlльное,
общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах, как индивидуальные и
групповые занятия> экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные

практики и др}.гое.
Организация сzlп,Iостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной

деятельности.
2.4.Il. Система условий реализации АООП НОО в соответствиями с требованиrtми

Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих
требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемьIх результатов освоения
Аооп ноо.

Система условий должна rIитывать особенности организации, а также ее

взаимодействие с партнераN{и,
Система условий должна содержать:
описаЕие имеющихся условий: кадровьD(, финансовьIх, материально-технических

(включая уrебно-методическое и информационное обеспечение);
контроль за состоянием системы условий.

2.5. ДООП НОО должна обеспечивать достижение обl^rающимися результатов
освоениrI АООП НОО в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

Реа.пизация АООП НОО осуществJuIется организацией. При отс},тствии
возможности реirлизации внеурочной деятельности образовательнiu{ организация в раI\dках
соответствующих государственньIх (муниципальньD( заданий), формирУемых
учредителем, использует возможности организаций дополнительного образования,
организаций культуры и спорта.

2.6. ДООП НОО должна r{итывать тип образовательной организации, а также

образовательные потребности и запросы обуrающихся с ОВЗ.
2.7. Организация временного режима обутения обуrшощихся с ОВЗ по АООП

должна соответствовать их особьrм образовательным потребностям и учитыВаТь иХ

индивидуальные возможности.
периоды уlебного времени и каникул устанавливаются образовательным

учреждением с r{етом рекомендаций регионального и м},ниципального органов

управления образованием.
продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и

коррекционно-развивЕlющими заяятиями и внеурочной деятельностью определяется

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации

об1..rения обуrшощихся с оВЗ.
2.8. Определение варианта АооП НОО для обулающихся с оВЗ осуществJUIется на

основе рекомендаций пмпк, сформулированньIх по результатам его комплексного

психологО-медико-педагогического обследования, в слr{ае ншIичия у обучающегося
инвtulидности - с уIIетом ИПРД и мнеЕия родителей (законньтх преДсТаВИТеЛеЙ).

В процессе освоения АооП ноО сохраняется возможность перехода

обуlающегося с одного варианта на лругой. Перевод Обl^rшощегося с овз с одного



варианта на другой осуществляется организацией на основании комплексноЙ оценки

результатов освоения АООП НООО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения

родителей (законньrх представителей) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3. Порядок разработки и утверждения АООП НОО

З. l .,Щиректор образовательной организации :

организует изrIение запроса ра:}личных категорий потребителей предоставJuIемьIх

образовательной организацией образовательньD( услуг, обеспечивает проведение

контрольно-оценоrшьш процедур, социологических и статистических исследований

социокультурньж особенностей микрорайона;
порr{ает рабочей группе разработку проекта АООП НОО организации;

самостоятельно устЕIнавливает сроки подготовки проекта АООП НОО;
обеспечивает взаимосвязь с общественностью при подготовке проекта программы.

3.2. Проект АООП НОО перед утверждением принимается на педагогическом
совете (по итогалt рассмотрения оформляется протокол).

3.3. По итогам согласования и принятия образовательной программы издаётся

приказ об угвержлении АООП НОО.
3.4. общеобразовательнаlI организациJI может в случае необходимости вносить

изменения и дополнениJI в АООП НОО.
3.5. Настоящее положение принимается педагогическим советом образовательной

оргiшизации и угверждается прикzвом директора.

Принято на педагогическом совете
протокол Ns 1 от З0.08.2017г.
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