
Описание адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования учащихся с ограниченными

возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного

аппарата. Вариант 6.1)

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального

общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  Вариант 6.1)  (далее - АООП

НОО  учащихся  с  НОДА.)  муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

2»  (далее  Школа)  определяет  содержание  и  организацию  образовательной

деятельности при получении начального общего образования в соответствии

с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального

общего  образования  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее - Стандарт). 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  учащегося,  индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья.

Задачи НОО учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата

на основе АООП (вариант 6.1):

• удовлетворение  потребностей  в  получении  учащимися  с  НОДА

качественного начального общего образования;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных

особенностей и возможностей;

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие

личности  учащихся  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  учащихся  с  НОДА

через  организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения

спортивнооздоровительной  работы,  организацию  художественного

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия);

• участие  педагогических  работников,  учащихся,  их  родителей  (законных

представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии

внутришкольной социальной среды.

Принципы и  подходы к  формированию АООП НОО учащихся  с

НОДА

В  основу  разработки  АООП  НОО  для  учащихся  с  НОДА  заложены

дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для учащихся

с  НОДА  предполагает  учет  особых  образовательных  потребностей  этих

учащихся,  которые проявляются в неоднородности возможностей освоения

содержания  образования.  Это  предусматривает  возможность  создания  с

учетом  типологических  и  индивидуальных  особенностей  развития  разных

вариантов  образовательной  программы,  в  том  числе  и  на  основе

индивидуального  учебного  плана.  Применение  дифференцированного

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие

содержания,  предоставляя  учащимся  с  НОДА  возможность  реализовать

индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что

развитие  личности  учащихся  с  НОДА  младшего  школьного  возраста

определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности

(предметно-практической и учебной).

Для учащихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:



- придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого

характера; 

- -прочное  усвоение  учащимися  с  НОДА  знаний  и  опыта  разнообразной

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в

изучаемых образовательных областях;

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению

нового опыта деятельности и поведения;

-обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития

учащихся  с  НОДА  на  основе  формирования  универсальных  учебных

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы

научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических  результатов),

позволяющих  продолжить  образование  на  следующей  ступени,  но  и

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

Общая характеристика  АООП НОО для  учащихся  с  НОДА  (вариант

6.1.)

Обучаясь по АООП НОО учащиеся с НОДА (вариант 6.1.),  получают

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения

школьного  обучения  с  образованием  здоровых  сверстников  в

пролонгированные  календарные  сроки.  Сроки  получения  начального

образования  учащимися  с  НОДА  пролонгируются  с  учетом

психофизиологических  возможностей  и  индивидуальных  особенностей

развития детей данной категории. Нормативный срок освоения АООП НОО

для учащихся с НОДА (вариант 6.1.) составляет 4 года.

Учащийся,  осваивающий  вариант  6.1.,  имеет  право  на  прохождение

текущей, промежуточной аттестации в формах, отличных от установленных

для  ООП  НОО,  в  т.ч.  на  основе  индивидуального  учебного  плана.  Для

обеспечения  освоения  учащимися  с  НОДА  АООП  НОО  может  быть

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как

образовательной, так и иных организаций.

Определение  варианта  АООП  и  АОП  НОО  для  учащегося  с  НОДА



осуществляется  на  основе  рекомендаций  ПМПК,  сформулированных  по

результатам  его  комплексного  обследования,  в  порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации.

АООП НОО для учащихся с НОДА содержит:

• планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО;

• систему  оценки  достижения  учащимися  планируемых  результатов

освоения АООП НОО;

• программы отдельных учебных предметов;

• программу духовно-нравственного развития;

• программы коррекционных курсов;

• программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у

учащихся с НОДА на уровне начального общего образования;

• программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни;

• учебный план; программу внеурочной деятельности;

• систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями

стандарта.

АООП  НОО  для  учащихся  с  НОДА  реализуется  школой  через

организацию урочной и внеурочной деятельности.


