
Описание адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ  

ООШ № 81 (вариант 6.1)  

1.    Полное 

наименование 

программы   

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1)  

2.   Особенности АООП   

ООО  НОДА  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(далее АООП) основного общего образования (далее ООО) 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 6.1) При этом Программа имеет ряд 

существенных отличий, которые определяются особыми 

образовательными потребностями школьников с НОДА, 

обучающимися по варианту 6.1 



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  ООО  НОДА 

МБОУ  ООШ № 81   

Сентябрь 2020 -август 2025 г. (5 лет)   

   

5.   Дата, органы и лица 

утверждения АООП   

ООО  НОДА МБОУ  

ООШ  № 81   

Принята педагогическим  советом МБОУ ООШ № 81 протокол  

№ 1 от  27.08.2020 г.    



6.   Основная цель  и 

задачи АООП  ООО 

НОДА МБОУ ООШ 

№ 81   

Целями реализации ПАООП ООО НОДА являются: 

 Достижение планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, как академических, так и жизненных, 

определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся с НОДА.  

 Становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, с 

учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и 

реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, в том 

числе специальных условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с НОДА, 

достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, создание возможности 

для их социализации. 

 Обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося с НОДА, а также программы 

коррекционной работы. 

 Взаимодействие образовательной 

организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами, в том числе с 

медицинскими, образовательными организациями, 

учреждениями социальной защиты, оказывающим 

помощь обучающимся с НОДА. 

 Выявление и развитие способностей 

обучающихся с НОДА, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе, с использованием 

возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования. 

 Профессиональная ориентация 

обучающихся с НОДА с учетом профессиональных 

возможностей и имеющихся ограничений при 

поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы. 

 Сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение 

безопасности. 

 Формирование готовности обучающихся с 



НОДА к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения в 

образовательных организациях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации с учетом имеющихся 

ограничений в двигательной сфере. 

 

  

 

7.    Основные 

требования к 

результатам 

освоения АООП   

ООО  НОДА МБОУ  
ООШ № 81   

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам 

соответствуют планируемым результатам ООП ООО, они 

включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Ожидаемые результаты важны для решения двух 

задач. Они необходимы для разработки программ по всем 

учебным предметам, коррекционных программ, программы 

воспитания и социализации, для подбора и разработки учебно-

методической литературы. Вторая задача планируемых 

результатов – они являются основой для разработки системы 

оценки результатов. Планируемые результаты учитываются как 

в процессе промежуточной аттестации обучающихся с НОДА, 

так и в процессе государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА 

реализуются так же, как и для нормативно развивающихся 

сверстников, через систему овладения учебными действиями: 

регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система 

учебных действий формируется у обучающихся с НОДА с 

учетом индивидуальных и специфических особенностей их 

развития. 

 

 

8.   Краткая информация 

об учебно-

методическом 

обеспечении АООП   

ООО  НОДА МБОУ  

ООШ  № 81   

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших 

условий реализации АООП ООО в МБОУ «ООШ №81». 

Требования к ним направлены на создание  современной 

преемственной предметно-образовательной среды обучения 

начальной школы с учетом целей, устанавливаемых ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ  

(НОДА). Материально-технические условия реализации АООП 

ООО 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 

организационнопедагогических 

условий реализации   

АООП  ООО  НОДА МБОУ   

ООШ № 81   

Психолого-педагогические условия реализации 

АООП ООО МБОУ «ООШ №81» обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ 

основного 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   

Достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ обучающимися с НОДА 

необходимо оценивать на протяжении всего периода 

обучения в образовательной организации с учетом их 

особых образовательных потребностей. Система их 

оценки структурно соответствует системе оценки 

результатов, представленной в АООП ООО. Эта 

система строится на основе системно-деятельностного, 

уровневого и комплексного подходов с учетом 

возможностей и особенностей моторики, а также 

других сопутствующих нарушений лиц данной 

категории. Уровневый подход позволяет зафиксировать 

разные уровни достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов (от базового до 

повышенного), с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся с двигательными 

нарушениями. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала обучающимися с НОДА. 

Комплексный подход заключается в оценке трех 

групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий), 

использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях 

обучающихся с двигательными нарушениями, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством 

образования; использования разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.) с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся данной категории. 

Для оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

рекомендуется использовать: 

− тестовые задания для 

изучения уровня достижений в овладении 

знаниями, умениями и навыками по 

этапам обучения с учетом развития 

двигательных и речевых навыков; 

− тематические текущие и 

годовые проверочные задания по 

основным предметам на протяжении 

всего периода обучения; 

  



− срезовые задания, 

выявляющие жизненные потребности и 

интересы учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

− итоговые задания; 

− анкеты для преподавателей 

и специалистов сопровождения, 

родителей, позволяющие оценивать 

продвижение детей в интеллектуальном, 

речевом и двигательном развитии и 

выявлять трудности в овладении учебным 

материалом и особенности их поведения. 

− Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности 

учителя, а также особенностями 

психофизического развития и 

имеющихся ограничений у обучающихся 

с НОДА. 

− Для более адекватной 

оценки достижения планируемых 

результатов у обучающихся с НОДА 

необходимо учитывать такие 

индивидуальные особенности их 

развития, как: уровень двигательного 

развития, функциональных возможности 

рук, уровень владения устной 

экспрессивной речью, уровень развития 

работоспособности (истощаемость 

центральной нервной системы и т. д.). 

Исходя из этого, педагогу следует создать 

специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО для 

обучающихся с НОДА, а именно: 

− специально 

организованную среду и рабочее место в 

соответствии с особенностями 

ограничений здоровья обучающегося с 

НОДА; 

− сопровождение (помощь) 

обучающегося с НОДА в соответствии с 

особенностями психофизического 

развития и имеющихся ограничений 

обучающихся с НОДА (при 

необходимости); 

− использование ассистивных 

средств и технологий; 

− увеличение времени на 

выполнение заданий; 



 возможность организации 

короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения и т. д. 

При выполнении контрольных и 

самостоятельных работ в случаи наличия у 

обучающегося объективных ограничений (сниженная 

работоспособность, ограничения функциональных 

возможностей рук) возможно увеличение времени 

выполнения. 

 

 

 

   

   


