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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.0пределение и назначение адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования
Адаптированная общеобразовательная программа начального 

общегообразования (далее — АОП НОО) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная 
программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.

АОП НОО образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разработана на основе примерной 
адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
(далее —Стандарт)обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 
реализации и планируемым результатам освоения АОП НОО.

1.2. Нормативные документы для разработки АОП НОО
Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО обучающихся с 
умственной отсталостью составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЭ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 
от 23.07.2013 N 203-Ф3),
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 
обучающихся с умственной отсталостью;
• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

А  Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области
образования,
• Примерная адаптированная общеобразовательная программа, 
разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
• Устав образовательной организации.

1.3. Структура адаптированной общеобразовательной программы НОО
Структура АОП НОО обучающихся с умственнойотсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 
организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации АОПНОО образовательной 
организацией (далее — Организация), а также способы определения 
достижения этих целей и результатов.
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• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
туалетам, коридорам и другим помещениям.

Временной режим образования обучающихся с умственной 
отсталостью (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 
соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 
также локальными актами образовательной организации.

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 
правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью и 
характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации АОП направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией программы,планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению 
образовательного процесса включают:
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 
умственной отсталостью;
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса;
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 
(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 
к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных;
4. Возможность разхмещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований)
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