
Описание 

Адаптированной основной общеобразовательной МБОУ Базковской 

СОШ для обучающихся с НОДА(вариант 6.2) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(далееАООП) начального общего образования (далее НОО) МБОУ 

Базковской СОШ для обучающихся с НОДА – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовая  база разработки АООП НОО для обучающихся:  

 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

- ст. 7 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»( в редакции от 15.09.2020г.);  

- на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 года № 1598 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

-Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

Письмом Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому» 
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Письмом Минпросвещения России от 10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ» 

-Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ №254  от 20.05.2020г.  

- Приказом от 28.02.2017 № 108 «Об утверждении примерных региональных 

учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- методическими рекомендациями об организации обучения детей, которые 

находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья 

посещать образовательную организацию (от 14.10.2019г.) 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 

2016 г. N ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

  АООП обучающихся с ОВЗ (ЗПР) имеет следующую структуру:  

целевой, содержательный и организационный разделы. 

 

http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/ov-473_07_ot_10.06.2019.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/ov-473_07_ot_10.06.2019.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/ov-473_07_ot_10.06.2019.pdf

