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L. Обiцие пOложения.
1.1. НастОящее положение о структуре, порядке разработки и утверждения
аДаIIТИРованноЙ основноЙ общеобразовательноЙ программы начального общего
образования обучаrощихся с ОВЗ (Щалее -Положение) разработано в
соответствии:
1,1.i. С нормативными правовыми актами федерального уровня:
-Федеральным законом ат 29.|2,2012 Nе272 -ФЗ (об образовании в РФ>;
- ПОРядкоМ оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по
ОСНОВныМ общеобразовательным про|раммам -образовательным программаN4
НаЧаЛЬнOго общего образования, утверждённым прик€tзоNl Nlинобрнауки России
от З0.08.20iЗг jф tr015;
-Федеральным гOсударственным стандартом начального общего
оGучаютrдихея с ОВЗ, утверждённым приказом минобрнауки
\9"|2.2814 Jф i 598;
1.1.2. У-ставом оУ
1.2. Настоящее положеЕие определяет структуру, порядок
аДаптрованноЙ основноЙ общеобразовательноЙ прогаммы начального общего
образования в Учреждении.
1"З" ПОд обrцеобрюоватленой программой пониN{ается мплекс основных
ХаРаКТеРИСТИк образования (Обьём, содержание, ilланируемьiе результаты),
ФрганизащиФЁно -гiедагогических условий, форrи аттеотаций, который
ПРеДСТаВлен в виде учебного плана, каJIендарного учебного графика. рабачиъ
аДаЕТированных программ учебньтх преда4етов, а также оценсчнLiх й
методических материалов.
1"4.АООП НОО ОВЗ ошределяет содержание об,оазования. При разработко
АООП НОС ОВЗ обттдеобразовательная организация исходит 14з того, что
СOДеРЖаНИе образования дол}Iffiо содеЙство ать взаимопониNIанию



сотрудничеотву между людьми, народами, независимо от расовой,национаJIьной, этнической, религиозной и социалъной принадлежности,
у{итывать разнообразие мировозренческих подходов, способствовать
реЕLлизации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.1,5,АооП ноо овЗ общеобразовательная организация самостоятельно
разрабатывает и утверlt(дает.
1.6.

1"6" срок обучения -.на 4 года.1.б- е срока освоения и объёме 25а/о в
течение учебного года.
1,7, оснОваниеМ для р€tзработкИ и утверждения АооП ноО аяляется решениепедагогиче вета закреплённое приказом по учреждению.1"8, В АО О МОryТ бЫТЬ Внесены изменеЕия и (или) дополнения впорядке, устацовленном настоящим положением.
1,9, АООП НОС РаЗРабаТЫВаеТСЯ, УТВерждается и корректируется (изменения идо не позднее 25 августа текущего учебного года на следующий
уч
1" 10, Аооп ноо является объектом внутришкольного контроля в соответствии
с планом работы на теIý/щий год.
1,11, упРавление ре€Lлизаi{ией АоОп ноО осуществляется на основе данных,ilолучаемых в ходе шко-цьного мониторинга реализации Аооп ноо.

2.Струкryра АООП НОО ОВЗ
АооП ноG реализуетсЯ череЗ урочную и внеурочную ДеЯТеJ]Ьность,имеетследующуIо структуру:
2. i . Раздел 1. I]елевой.
_{тояснительная записка;
-опрIсание планируемых резуJIьтатов освоения АооП НОО;
-сис нки достижения планируемых результатов освоения дооп ноо.2"2. Содержателъный.
-црограмма формирования УУД;
^програмпла учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятелъности;-программа духовно -нравственного развития, воспитания обучающихся;
-п_рограМма формирования экологической купьтуръ], Здорового и безопасFiого
образа жизни;
-программа коррекционной работьi;
-программа внеурочной деятельно сти 

"

2.З .Раздел 3 организационный"
-уч,^бный план НОО;
*СИСТема 

5zсловиЙ реализации ДОоп ноо.
3,ПорядоК разработки. Утверждения и внесеция изменений и (или)
дополнений в АООП НОО.



З.l.Порядок разработки АООП НОО включает следуюrцие этаIIы:
3.1.1. основанием разработки Аооп
обrцеобразовательной организации на
образоватеlтьный стандарт начального обrцего
на Oсноtsании реЕlения педагOгического совета
прик€Lзом.
З.|.2"на заседании методического совета рассматриваются вопросы структыры,
содержаЕия АООП НОО с учётом требованиЙ федераJ-Iъного государстtsенного
образовательного стандарта начального общего образования обучаюrцихся с

ОВЗ, примерных основнь{х образовательЕых программ специфики обучения
обучающихся.
З.2.Порядок утвер}кдения АООП НОО в учреждении предполагает следующие
стадии:
З.2.t. Утверждается до 1 сентября текущего учебного года на следующий
учебный год на осноtsании решения педагогического совета, Закреплённое
приказом директора.
З.2.2. В состав рабочей группы по разработкеiвнесения изменений и (или)

дополнений АООП НОО входят:
-заместители директора по учебно*воопитателъной, воспитательной работе;
-председатель м€тодического объединения учителей начальных классов;
-гIедагог -психолог:
З.2.З. Проект ,4ООП НОО, пOдготовленной рабочей группой обсуждается и

рассматриtsается на заседаниях методического объединения учителей }Iачальных
классов, методического совета, педагогического совета. По итогам указанного
рассмотрения принимается решение, которое протоколируется.
З.3" порядок внесения изменений и (или) дополнений в АООП НОО включает
следующее:
З.З.1. основанием для внесения изменений и (или) дополнений лложет являться:
-разработка и принятие учебного плана на текуш{ий учебный год;
-выбор нового учебника заверtпённой предметной линии У\4К и -t, п.;
-изменение системы оценивания в образовательной орагнизации;
-иное.
З.З.2. изменения и (или) дополнения могут быть внесены:
-в целевой раздсл;
-организационный раздел;
-содержательный раздел.
З.4" изменения И (или) дополнения могут вноситься в АОСП НОО i раз на
начало нового учебноr-о года1 по согласованию с педагогическим советом и
советом обriдеобразовательного учреждения в соотtsетствии с }iастояцIиh,I
положениеN4 и закрепляетOя приказом llo учреждению.
З.5. Изменение и (или) доilOлнения, внесённые в АООП НОО, должны быть в
течение i0 дней включены в экземпляр, размещённый на сайте.

НОО является переход

федералъный государственньiй
образования обучаюrцихся в ОВЗ
школы -интерната. Закреплённые



З.6. АООП FIОО разработанная в соотtsетствии с настоящим положеНиеN4,

функциаональная струкryра управления
является интеллектуалъной собственностью образоваr,еJ-lьного учреждения,
4. организационная и

реализацией АООП НОО.
4.1. Администрация
4.1.i" Щиректор:
-обеспечивает стратегическое управление реализацией АООП НОО;
-создаёт необходимые организационно -педагогич€ские и МаТеРИаЛЬНО-

финансовые условия в рамках бюджетного финансового обеСпеЧеНИЯ

образователъной деятельности.
4"|.2. Заместители директора по учебно -воспитательной, воспитаТелЬНОЙ

работе:
-обеспечивают разработку АООП НОО, в тOм числе учебных планов;
-организуют образователънъiй гiроцесс на их основе;
-осуществляет контроль и анализ выполнения учеьбных программ по предМеТаМ

учебного плана обязательной части и части, формируемой участНИКаМИ
образовательного процесса, в том числе внеурочной деятельности;
-проводят оценку образовательных достижений учащихся ts рамках освоенИя
АООП НОО;
-готовят инфомацию для руковOдителей структурных подразделений

учр еждения и колJIегиальных органов управления ;

-обсопечивают разработку и совершенствование рабочих програN{м учебных
предметсв, I..трсов, модулей по учебным предметам образовательной части

учебного Iтлана, а таюIdе предметам, курсам учебного пJIана части, формируемой
участниками образовательного тrроцесса;
-вносят предложения по изменению содеряrания учебного плана, осуществляют
итоговый анализ и вьiполнение АООП НОО;
-руководят прOцессOм корректировки содержания АООГt НОО в соответствии с

результатами, полученными в процессе школьного мониторинга качества;
-обеспечиtsают обучение педагогических кадров освоению содержания ФГОС
НОО обуаатоirlихся с ОВЗ;
-руководят деятельностью структурных подраздолений по организации
проблемного анаJIиза результатов образовательного процесса в соответствии с
ФГОС НОО;
-руководят работой психолога по мониторингу личностных результатов
освоения АООП НОО;
-руководят разрtrботкой плана внеурочной деятельности;
- обе спечиваIот разраб oTKlz уче бного плана дополнительного обр азования ;

-обеспечивают разработку и совершенствование рабочих программ внеурочной
деятеJiьнооти и дополЕrительных образовательных црограмм, реализуемых во
внеурочной деятельно сти;



-обеспечивает контроль и анчL[из реаJIиза,ции рабочих программ внеурочной

деятельности и доцолнит€лъных образовательнъш программ, реализуемых во

внеурочной деятельно сти ;

-осуtцествляIот организацию внеурочной деятельности;
-осуществляIот организацию образовательной деятельности в сИсТеМе

доцолЕtительного образования;
-обеспечиваIот контроль и анализ реализации учебных программ

дополнительЕого образования;
-обеспечиваIот интеграцию внеурочной деятельности в систему воспитательнОЙ

работы.
4.2.методический совет школы и методическое объединение УчитеЛеЙ-
цредметников:
4.2 "i.Методический совет.
На заседании методического совета не реже 2 раз в год на основании
информации, представленной администрацией Iпколы -интсрната и

структурными подразделениями, ответственньiми за их реализаци}о,
обсуждается ход выполнения АООП НОО.
4 .2 .2 .Мет,одиче ские объединения :

-способствуют соверIпенствованию методического обеспечения реалИЗаЦИИ
АООП НОС;
-проводят экспертизу изменений, вносимых педаг гами в рабочие УчебНЬiе
программы по учебнъiм курсам, дисциплинам;
-IIроводят анализ результzuтов освоения основных образовательных проГраММ

АООП НОО учаtцимся по всем группам образовательных достижениli
-предметным и личностным"
5.Школьный мониторинг реализации АООП НОО.
5.i" LLIкольный I\4ониторинг реализации АООП НОО представляет собоЙ
процедуру качоствснного и коJIичественного анализа соответсТВия
основоIIолагаюtцих компонентов образователъного процесса требованиям
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
5.2. rrrкольный мониторинг реализации АООП НОО проводится на основе
качествсного и количеOтвенного анализа.
5.З.rпкольный мониторинг реализации АООП НОО проводится рдин раПЗ В ГОД.


