
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (вариант 

6.1.) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (АООП НОО обучающихся с 

НОДА) в МБОУ «СОШ №39» Ангарского городского  округа разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ на основе примерной АООП НОО для обучающихся с НОДА  (решение федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 №4/15) в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее 

– ФГОС НОО); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 19.12.2015г. № 1598.   

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего  

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ НОДА. 

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми 

сверстниками. Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения (1-4 

классы). Срок освоения ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК). Обучающийся полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники.  

Обучающиеся с НОДА по АООП НОО вариант 6.1. - это дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь.  

Структура АООП НОО обучающихся с НОДА включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ №39», а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

 Содержательный раздел определяет направления и содержание программы коррекционной 

работы, ориентированной на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся с НОДА. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса в 

МБОУ «СОШ №39», а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта,  

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) школы: обеспечение 

достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА.  

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает 

решение специальных задач: своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении; 

определение особых образовательных потребностей детей; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи учащимся с учѐтом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР); реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации указанной категории обучающихся с ОВЗ; оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 6.1) по учебным 

предметам соответствуют ООП НОО Школы. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

 


