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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт)
к структуре адаптированной основной образовательной программы (далее - АООП),
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их
индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их
социальную адаптацию.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ № 3 предназначена удовлетворить
потребности:
• обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося
интереса к тому или иному учебному предмету, сфере внеурочной деятельности;
• родителей (законных представителей) - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на
основе усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации;
• общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ определяет содержание и организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования. Она
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности
МБОУ СОШ № 3.
Программа адресована участникам образовательных отношений МБОУ СОШ №3,
к числу которых относятся:
• педагоги, реализующие основную образовательную программу начального общего образования;
• родители (законные представители) обучающихся 1 -4 классов;
• учащиеся 1 - 4 классов с ОВЗ;
• представители общественности МБОУ СОШ №3.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ № 3 - нормативный документ,
обязательный для исполнения. Она же - основание для оценки образовательной
деятельности МБОУ СОШ № 3.
Нормативный срок освоения Программы составляет 4 года.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СОШ № 3 в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей
и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
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• планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования
обучающихся с ОВЗ и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:
 программу формирования базовых учебных действий;
 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области и курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. Организационный раздел
включает:
 учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области,
направления внеурочной деятельности;
 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план является основным организационным механизмом реализации
АООП НОО обучающихся с ОВЗ.
Целью реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ является создание условий
выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного
начального общего образования обучающимися с ОВЗ в одинаковые с нормально
развивающимися сверстниками сроки, которое полностью соответствует достижениям,
требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых
образовательных потребностей отдельных групп обучающихся с ОВЗ.
Достижение поставленной цели требует учета особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ и предусматривает решение следующих основных
задач.
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;
• развитие личности учащегося с ОВЗ в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, психологического, личностного
развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с
ОВЗ;
• осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ на
освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание его физического и психического
здоровья, профилактику (при необходимости) коррекцию вторичных нарушений,
оптимизацию социальной адаптации и интеграции;
• выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ, в том числе одаренных
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;
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• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно- оздоровительной
деятельности;
• участие обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения ими социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;
• предоставление учащимся с ОВЗ возможности накопления опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;
• включение обучающихся с ОВЗ в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (села, города и городского округа).
Результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО оцениваются как
итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
обучающимися с ОВЗ трех видов результатов: личностных, метапредметных и
предметных. Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащегося, социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели
современного образования - введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими
социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП ООО, должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания схем решения учебных и практических задач;
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями обучающихся;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и
объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение;
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами
и процессами.
Предметные результаты освоения АООП НОО отражаются с учетом специфики
содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы ,представленные в учебном плане.

