
Описание адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата МАОУ «СОШ № 1» 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 1» (далее Программа) разработана рабочей группой 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет, 

педагогический совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления школой.  

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для детей с НОДА на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

Назначение программы  

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Целью реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся НОДА (вариант 6.4)  является 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.  

Прогнозируемый результат: 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 

6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как возможные 

(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностям обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования содержит следующие разделы: 



 

I. Целевой раздел  

определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает 

 • пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью и 

ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и программы коррекционной работы; 

• систему оценки достижений обучающимися с  умственной отсталостью и ТМНР 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и программы 

коррекционной работы 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью и ТМНР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• программу нравственного развития (воспитания) 

• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

III. Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Индивидуальные занятия с обучающимися. 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты 

для  реализации задач  ООП НОО (по ФГОС с УО), рекомендованные Министерством 

Образования Российской Федерации.   

           Измерители реализации образовательной программы 



1.Мониторинговые процедуры. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся 

3. Текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация.  

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

соуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу – Совету школы. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы. 
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