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МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17» 

 

Полное наименование: адаптированная основная общеобразовательная программа для 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1.) 

Заказчики программы: участники образовательных отношений: педагогические работники 

общеобразовательного учреждения, учащиеся школы и их родители (законные представители). 

Разработчик программы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Программа принята педагогическим советом (протокол №5 от 03.11.2017) и утверждена 

приказом директора №236/01-11 от 03.11.2017. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса при получении начального общего образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направлена на формирование общей культуры учащихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья учащихся, учитывает образовательный запрос учащихся и их родителей 

(законных представителей), способствует реализации права родителей (законных представителей) на 

информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества образовательных услуг; является основанием для определения качества реализации школой 

государственных образовательных стандартов; определяет цели, задачи, направления развития 

образования, координирует деятельность всего педагогического коллектива в школе на период 

реализации АООП. 

Целью реализации АООП НОО для учащихся с НОДА является 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; создание условий выполнения требований стандарта через 

обеспечение получения качественного начального общего образования учащихся с НОДА в 

одинаковые с учащимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее 

– ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей 

учащихся с НОДА решения следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья; 

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми 

образовательными потребностями; 

- развития личности учащихся с НОДА в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с НОДА; 

- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности учащихся с НОДА на освоение ими АООП НОО, 

сохранение и поддержание физического и психического здоровья учащихся с НОДА, профилактику 

(при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и 

интеграции; 



- выявления и развития способностей учащихся с НОДА, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- участия учащихся с НОДА, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения учащихся с НОДА социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- предоставления учащимся с НОДА возможности накопления опыта самостоятельной и 

активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- включения учащихся с НОДА в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (школы, города). 

В основу разработки АООП НОО для учащихся с НОДА заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 


