
Описание адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1)(далее АООП НОО с НОДА) 

Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 г. Ишима» (далее – Школа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

АООП НОО с НОДА (вариант 6.1) Школы разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 
от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 
24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 
26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 
2014г. №1598, 

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол 1/15 от 
08.04.2015), 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с НОДА, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015), 

 Устав МАОУ СОШ №12. Г. Ишима. 
Реализация АООП НОО с НОДА (вариант 6.1) предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать  
индивидуальные возможности на основе особенностей психофизического 
развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и коррекцию 
нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



(далее - ОВЗ). 
Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 
положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его 
уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки. 

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как его 

здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования 

к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах3. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 
должны быть специально организованы в соответствии с особенностями 
ограничений его здоровья. 

 Обязательной является систематическая специальная помощь – 

создание условий для реализации особых образовательных потребностей. 

Основная образовательная Программа (требования к которой установлены 

действующим ФГОС), обязательно поддерживается Программой коррекционной 

работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в 

освоении основной общеобразовательной программы. 

Таким образом, программа коррекционной работы является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы, осваиваемой 

обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям и результатам 

коррекционной работы для каждого уровня образования задаются Стандартом 

образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории детей в 

данном варианте. 

В основу формирования адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 2 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); - принцип 
учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 



- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 
АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание 
образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 
понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивает возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной 
им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 
передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, 
имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 
интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 
уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 
слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 
также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 
логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 
характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 
и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных 
разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно 
развивающимся сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и 
средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 
ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 
нормально развивающегося ребёнка; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 
возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 
специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 
местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 
сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 



необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую 
и коррекционно-педагогическую помощь. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ООП НОО. 

АООП НОО с НОДА (вариант 6.1) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 
 

 


		2021-04-23T15:13:44+0500
	Бессонова Лариса Юрьевна
	я подтверждаю этот документ




