
Начальное общее образование 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. ООП НОО  МАОУ Сорокинской СОШ№1  разработана 

в соответствии с концепцией образовательной системы «Школа России». 

Содержание ООП НОО МАОУ Сорокинской СОШ№1 отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 

и планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Содержательный раздел определяет общее 

содержание начального общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Организационный раздел устанавливает общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы. 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  к структуре адаптированной основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. АООП НОО  МАОУ Сорокинской СОШ№1 разработана 

в соответствии с концепцией образовательной системы «Школа России». 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 
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– АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

направлена на организацию обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития вариант 7.1). 

Образовательная программа адаптирована для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

 

 


