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АдаптированнаJI основная образовательнаrl программа начального общего
образования (далее - АООП НОО) МБОУ СОШ Jф 73 разработана коллективом педагогов,
родителей начальной ступени образования на основе федеральных нормативньIх
документов:

о Федеральный закон Российской Фелерачии (об образовании в Российской
Федерации>> от 29.|2.201'2 N9 273-Ф3 (ред. о, l3.07.20l5);

о Федера.гtьный закон от 24.11.1995 ]ф 181-ФЗ (ред. от 02.07.201З) <о соuиальной
защите инваJIидов в Российской Федерации);

о Приказ Минзлравсоцразвития России от 04.08.2008 м 379н (рел. от 03.06.20l3) (об
утверждении фор, индивидуальной программы реабилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федера_пьными государственными r{реждениями медико-социа-пьной экспертизы,
порядка их разработки и реаJIизации);о Приказ Минобрнауки России от З0 августа 2013 г. ]ф 1015 коб утверждении Порядка
организации и осуIцествления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>.

о Постановление Главного Госуларственного санитарного врача Российской
Федерации (Об утверждении СанПин 2,4.2.282l-110 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях) от 29.12.2010 J\Ъ 189, (зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 Jф 19993);

о Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 Jф
26 (Об утверждении СанПиН 2.4,2.З286-|5 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуlения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) (вместе с <Об СанПиН 2.4.2.З286-|5, Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы>) (Зарегистрировано в Минюсте России
14.08.2015

о Приказ Минзлравсоцразвития России от 04.08.2008 J\b 379н (рел. от 03.0б.201з) (об
утверждении фор, индивидуа_пьной программы реабилитации инваJIида,
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инваJIида, выдаваемых

федеральными государственными учреждениями медико-социа,rьной экспертизы,
порядка их разработки и реализации);

. Приказ Минобрнауки России от З0 августа2013 г. Ns 1015 (об }лтверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>.
Программа разработана коллективом педагогов, родителей МБОУ СОШ N9 73,

согласована на управляющем совете МБОУ СОШ N9 73 (протокол Jф l от 30 августа 20l7
года), принята рецением педагогического совета (протокол Ns 1 от 30 августа 2017 года).

АООП НОО по ФГОС сформирована с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей.



Щелью реализации АооП ноо школы являются достижение выпускниками

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенцllй и компетентностей,

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья,

,Щостижение поставленных целей для обучающихся с оВЗ и детей-
инваJIидов предусматривает решение основных задач:

обеспечение соответствия АооП ноО школы требованиям федерального
государстВенногО образовательного стандарта основного общего образования;

обеспечение преемственности начаJIьного общего, основного общего, среднего

общего образования;
обеспечеНие доступНости полr{ения качественного основного общего образования;

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 оВЗ и ребенка-инвaIлида, индивидуальными
особенностями развития и состояния здоровья;

формирование общей культуры, духовIlо-нравственное, гражданское, социаЛЬнОе,

личностное и интеллектуальное р€ввитие, развитие творческих способностей, сохраНеНие и

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;
становление и развитие личности обучающегося с ОВЗ и ребенка-инваЛИда В её

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением

преодоления возможньж трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного,
личностЕого развития;

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР и детей-инвалидов;
вьuIвление и развитие возможностей и способностей обуrающихся с ОВЗ и Детей-

инвЕrлидов, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения

спортивно_оздоровительной работы, организацию художественного творчестВа и Др. С

использованием системы клубов, секций, сryлий и кружков (включая организационные

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творчесКИХ Ц ДР.

соревнований;
использование в образовательном процессе современных образователЬных

технологий деятельностного типа;
ДдаптированнffI основная образовательная программа формируется с учетоМ

особенностей уровня начаJIьного общего образования как фундамента всего последуюЩегО

обучения.
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