
Аннотация к адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата вариант 6.1 (далее – НОДА вариант 6.1)  – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с НОДА с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Цель АООП НОО (вариант 6.1): формирование у обучающихся с НОДА общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (духовно-нравственное, 

социальное, овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к 

миру, к знаниям; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

Помимо реализации общих задач АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает решение 

специальных задач: 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с НОДА; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды. 



 выявлять особые образовательные потребности детей с НОДА, обусловленные 

особенностями их физического и (или) психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь 

 детям с НОДА с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечить возможность освоения детьми с НОДА основной образовательной 

программы начального и основного общего образования на доступном им уровне и 

их интеграцию в образовательном учреждении; 

 обеспечить возможность детьми с НОДА для успешной социализации; 

 поддерживать в решении задач личностного самоопределения и саморазвития 

обучающихся; 

 оказывать помощь обучающимся в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении. 

. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для учащихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации 

АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися 

с НОДА АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с НОДА: 

- кадровые условия, 

- финансово-экономические условия, 

- материально-технические условия. 

АООП НОО (вариант 6.1.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся 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 АООП НОО (вариант 6.1.) составляет 4 года 

АООП НОО (вариант 6.1) предназначается для обучающихся для нарушением опорно- 

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно 

или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие 

и разборчивую речь. 

Адаптация АООП НОО (вариант 6.1.) предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО (вариант 6.1.) обучающихся с НОДА 

являются психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа логопеда, психолога с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 В основу реализации АООП НОО (вариант 6.1) заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

 

 

 

 

 

 

 


