1.8. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП
НОО и составляет: 80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 40%, которые указаны в приложениях
N1 - 8 к Стандарту.
1.9. АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной
деятельности.
II. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы.
АООП НОО должна содержать 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;
 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и включает
следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО содержательный
раздел может быть ориентирован на достижение только личностных и предметных
результатов) в соответствии с приложениями N N 1 - 8 к настоящему Стандарту:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в
зависимости от варианта АООП НОО - базовых учебных действий) в соответствии с
приложениями N N 1 - 8 к настоящему Стандарту при получении НОО;
 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области и курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при
получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО - нравственного развития,
воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с приложениями N N 1 - 8 к
настоящему Стандарту);
 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 НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую
области, направления внеурочной деятельности;
 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее - Учебный план) является основным
организационным механизмом реализации АООП НОО.
III . Условия реализации адаптированной основной общеообразовательной программы.
3.1. При реализация АООП необходимо создавать условия:
-учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в
особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных
методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития
(информационно-методических, технических);
-реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами и педагогами-психологами
соответствующей квалификации, его психологическое сопровождение специальными
психологами;

-предоставление обучающемуся с ОВЗ медицинской, психолого-педагогической и
социальной помощи;
3.2. К реализации АООП в образовательной организации должны быть привлечены учителядефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи.
IV. Документоведение
4.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа должна быть прошита,
страницы пронумерованы.
4.2. Адаптированная основная общеобразовательная программа хранится у заместителя
директора образовательной организации по УВР.
4.3. Изменения в образовательную программу вносятся посредством дополнений к основной
программе. Изменения оформляются отдельным документом, который рассматривается на
педагогическом совете, утверждается директором, издаётся приказ о внесении изменений в
Адаптированную основную общеобразовательную программу.

