
Описание адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

      Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ СОШ № 87  (далее – АООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. N 1598) к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

      ООП НОО разработана по УМК «Школа России» с учётом типа и вида 

Учреждения, а также образовательных потребностей и запросов всех 

участников образовательных отношений. Программа определяет содержание 

и организацию образовательного   получении начального общего 

образования, на котором получают начальное общее образование дети 6,6 -11 

лет. 

        Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

         Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется МАОУ СОШ №87 через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдение требований государственных 

санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

      Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением АООП НОО учащихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 



обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности учащегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

 самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через 

 организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города).  

  Адаптированная образовательная программа ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:   

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;   

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;   

 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к 

организации собственной деятельности;   

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;   



 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;   

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.   

 

 


