
Описание 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)  

МАОУ «Ярковская  СОШ» 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – АООП 

НОО НОДА) (вариант 1.1) МАОУ «Ярковская СОШ» – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с НОДА с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 
АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с  НОДА, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

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. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 6.1) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ (НОДА).  

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. 

АООП НОО (вариант 6.1) для обучающихся с НОДА предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

•  обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения; 

•  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения 

Школы. 

 



Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой образовательной организацией. 

АООП НОО обучающихся с НОДА содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО НОДА (вариант 6.1), а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с НОДА и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий;  

-рабочие программы учебных предметов, курсов;  

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА;  

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- программу коррекционной работы;  

Организационный раздел включает: 

-  учебный план НОО; 

-  план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации АООП 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся   с задержкой психического развития 

Программа предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. Освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, созданной на основе 

варианта 6.1. Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

АООП НОО (вариант 6.1) представляет собой вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Адаптация программы предполагает введение 

четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 



составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в 

освоении АООП, необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации и Абелитации ребенка-инвалида (ИПРА). 

Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО учащихся с НОДА, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

 

 

 


