
Аннотация к адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата   

(далее – АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» (далее 

Средняя школа № 34) – 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. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО  обучающихся с НОДА (вариант 6.2)Средней школы № 34 разработана на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273 – ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598);  

 Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 01.09.2013 г.; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. № 442;  



 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 22 декабря 2015г. №4/15); 

 Уставом Средней школы № 34. 

Структура АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2)  содержит три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО с НОДА (вариант 6.2), а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

1. Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с НОДА; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с НОДА. 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является формирование у 

них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение основных задач: 

• удовлетворение потребностей в получении обучающимися с НОДА 

качественного начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с НОДА (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое);

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно – 



оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

составляет 5 лет. 

2. Содержательный раздел, включающий: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

(кадровые, финансовые, материально-технические условия). 


