
Описание основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ 

ООШ № 81 (вариант 6.2) 
1.   Полное 

наименование 

программы  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

2.  Особенности АООП  

НОО  НОДА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(далее АООП)начального общего образования (далее НОО) для 

обучающихся с НОДА МБОУ «ООШ№81», реализующая 

адаптированные образовательные программы,– 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. Срок освоения 

АООП – 5 лет (вариант 6.2) реализуется с пролонгацией сроков 

обучения на ступени НОО на 1 год за счет введения 1 

дополнительного класса)). 



3.  Нормативная 

основа разработки  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ); 

3.  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4.  Приказ Минобрнауки России от 8 мая 2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345»;  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 

189 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 

 

4.  Срок реализации  

АООП  

НОО  НОДА МБОУ  

ООШ № 81  

Сентябрь 2019 -август 2023 г. (4 лет)  

  

5.  Дата, органы и лица 

утверждения АООП  

НОО  НОДА МБОУ 

ООШ  

№ 81  

Принята педагогическим  советом МБОУ ООШ № 81 протокол 

№ 2 от  13.11.2019 г.   



6.  Основная цель  и 

задачи АООП  

НОО  НОДА 

МБОУ ООШ № 81  

Целями АООП НОО  НОДА являются:   

создание условий для формирования у учащихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания основного и полного общего среднего 

образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования 

.Основные задачи:  

 -формирование основ учебной деятельности; -формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) на основе 

усвоения государственного образовательного стандарта; 

 -адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

-сохранение и укрепление здоровья;  

-предоставление обучающимся возможности накопления 

социального опыта, сформированных в процессе изучения 

учебных предметов и знаний, умений и способов деятельности; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

особыми образовательными потребностями; 

 -развитие личности обучающихся с НОДА в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости. 

 



7.   Основные 

требования к 

результатам 

освоения АООП  

НОО  НОДА МБОУ 

ООШ  

№ 81  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Планируемые 

результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с НОДА 

оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение АООП НОО, 

созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

8.  Краткая 

информация об 

учебно-

методическом 

обеспечении АООП  

НОО  НОДА МБОУ 

ООШ  

№ 81  

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших 

условий реализации АООП НОО в МБОУ «ООШ №81». Требования к 

ним направлены на создание 100 современной преемственной 

предметно-образовательной среды обучения начальной школы с 

учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

(НОДА). Материально-технические условия реализации АООП НОО в 

МБОУ «ООШ №81» включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений, помещений АФК И ЛФК. Соответственно они и являются 

объектами регламентирования.  



9.  Краткая 

характеристика 

организационно-

педагогических 

условий реализации  

АООП  

НОО  НОДА МБОУ  

ООШ № 81  

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

МБОУ «ООШ №81» обеспечивают:  преемственность 

содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего 

образования;  учет специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни);  

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с затруднениями в 

учебной/коммуникативной/поведенческой сферах; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления);  

диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

  медицинская сестра, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования.   

Кроме того, программа ориентирована на сетевую модель 

реализации, что предполагает кооперацию различных ресурсов, 

в том числе и кадровых, в рамках специально организованного 

ПМПК.  

  

109.  Краткая информация 

о системе 

оценивания 

результатов освоения 

АООП  

ООО МБОУ ООШ  

№ 81  

Система оценки знаний по предметам включает: 1. 

Внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, 

учителями, администрацией). 2. Внешнюю оценку (оценка, 

осуществляемая внешними по отношению к школе службами). 

В системе оценивания в начальной школе используются: • 

Преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, 

школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в 

этих процедурах; • Субъективные или экспертные (наблюдения, 

самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы 

оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных 

работ, или тестов) процедуры иоценки; • Оценивание 



достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса 17 их формирования и оценивание осознанности 

каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения; • Интегральная оценка, в том числе – 

портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения. • Объектом оценки 

предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

  

  


