
Аннотация к основной образовательной программе начального общего образования 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(НОО) государственного          бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 23 города Сызрани 

городского    округа    Сызрань    Самарской    области     (редакция     2016     г) 

разработана      в      соответствии       с       Приказом       №       373       Минобрнауки 

России «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обр 

азовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года (в 

редакции от 31.12.2015 г. №1576). Программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы. Программа составлена на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

 
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования 

 

В ОО разработана Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре, адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 – 4 классы). АООП НОО определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает решение задач, указанных в 

пункте 1.8 Стандарта. 


