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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся   

с нарушением опорно – двигательного аппарата. 
   Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с НОДА (далее – АООП НОО) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся. АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). АООП НОО обучающегося с НОДА 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

    В основу формирования АООП НОО (вариант 6.1) программы положены 

следующие принципы:  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;                              

 -учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- коррекционная направленность образовательной деятельности;  

- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся;  

- принцип преемственности; 

 - принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 -переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

 - принцип сотрудничества с семьей.  

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

деятельностный подходы. Деятельностный подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, успешного 

усвоения системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. Дифференцированный 



подход предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

(НОДА).  

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и 

особые для обучающихся с НОДА. К общим образовательным потребностям разных 

категорий обучающихся с ОВЗ относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 -требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 -необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребенка;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды.  

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 



обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую 

помощь.  

1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Цель АООП НОО (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. 

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

характеристики обучающейся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.     

Ученица передвигается самостоятельно, имеет нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Уровень психологического развития в пределах возрастной нормы. 

Врабатываемость в задание замедленное, но работоспособность нормальная. 

Внимание устойчивое, концентрация снижена, трудности переключения не 

характерны, преобладает активное внимание. Восприятие соответствует возрасту. 

Мышление наглядно-образное. Способность к обобщению, классификации, 

установление причинно-следственных связей соответствует возрасту. В контакт 

вступает легко, обращенную речь понимает. Мониторика сформирована согласно 

возрасту. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

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

учебным предметам соответствуют ООП НОО школы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО соответствуют ООП НОО школы. Планируемые результаты 

освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» АООП НОО (вариант 6.1), ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО 

школы. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО (вариант 6.1) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы. 

 По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы.  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

 - Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях  



- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде. 

- Понимание ребенком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

-Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей для принятия решения 

в области жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность 

в этой деятельности.  

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребенка в этом направлении.  

- Стремление ребенка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»:  

- Развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность.  

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений.  

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности.  

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.  

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.  



- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.  

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

 - Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

 - Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом.  

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.  

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  

- Автоматизация поставленных звуков.  

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

 - Умение чтения разных слогов. - Умение чтения слов, не несущих смысловой 

нагрузки.  

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.  

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ПМПК. Требования к 

результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 



 Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

АООП НОО вариант 6.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО школы. 

АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. Оценка 

результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной 

работы. Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит 

успешность достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. Основой служит 

анализ изменений поведения ребенка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии:  

-адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения;  

-владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

-  осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

В  качестве  метода  оценки  результатов,  помимо  указанных  в  ООП  НОО  

школы,  используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на 

основе мнений группы  специалистов  школьного  психолого-медико-педагогического  

консилиума  (ПМПк), работающих с ребенком. 

. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

1.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  АООП  НОО 

обучающихся  с  НОДА  (далее -  Планируемые  результаты)  соответствует  ООП  

НОО  

школы.  

2.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  внеурочной  деятельности 

соответствуют ООП НОО школы.  

3.  Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания обучающихся 

соответствует ООП НОО школы.  

4.  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного 

образа жизни соответствует ООП НОО школы.  

5. Программа коррекционной работы  

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  осуществление  специальной 

поддержки  (сопровождения)  освоения  АООП  НОО  (вариант  6.1)  обучающимися  с 

НОДА. 



Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  

условий обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  

потребности обучающихся  с  НОДА  посредством  индивидуализации  и  

дифференциации образовательной деятельности.  

Программа  коррекционной    работы  реализуется  в  ходе  всего  учебно-

образовательного процесса:  

-  через  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  

(индивидуальный  и дифференцированный подход, поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в  классе;  обеспечение  обучающемуся  успеха  в  различных  

видах  деятельности  с  целью предупреждения  негативного  отношения  к  учебе,  

ситуации  школьного  обучения  в  целом, повышения мотивации к школьному 

обучению);  

- в  рамках  внеурочной  деятельности,  курсов  коррекционно-развивающей  области  

в  форме специально  организованных  индивидуальных  и  групповых  занятий  

(психологическая коррекция  познавательных  процессов,  эмоциональных  

нарушений,  социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям);  

-в  рамках  психологического  и  социально-педагогического  сопровождения  

обучающейся обязательна  организация  специальной  поддержки  коллектива  

педагогов,  родителей обучающейся,  детского  коллектива, ребенка  с  НОДА  

(помощь  в  формировании  адекватных отношений между  ребенком  с  НОДА,  

одноклассниками,  родителями,  педагогами; работа  по профилактике  

внутриличностных  и  межличностных  конфликтов  в  классе/школе; поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в 

доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного 

отношения к учебе  и  ситуации  школьного  обучения  в  целом).   

      Степень  участия  специалистов сопровождения школы варьируется по 

необходимости.  

        Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

-  Принцип  соблюдения  интересов  обучающейся –  специалист  призван  решать  

проблему обучающейся с максимальной пользой и в еѐ интересах.  

- Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции  нарушений  обучающейся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья,  то  есть единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  а  также  

взаимодействие  и  согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающейсяся, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности.  

-  Принцип  непрерывности -  гарантирует  обучающейся и еѐ  родителям  (законным  

представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  

определения подхода к ее решению.  

-  Принцип  вариативности -  предполагает  создание  вариативных  условий  для  

получения образования обучающейся. 



-Принцип  рекомендательного  характера  оказания  помощи -  обеспечивает  

соблюдение гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  

представителей) ребенка с ОВЗ. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  для  обучающейся  определяется  в  

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Рабочие  программы  курсов  коррекционно-развивающих  занятий по  обязательным  

направлениям вынесены в ИПР: 

- по  направлениям  психологической  коррекции  познавательных  процессов,  

эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений – план работы 

педагога-психолога; 

-по направлениям коррекции нарушений речи, чтения и письма –план работы учителя-

логопеда. 

Направление «Медицинская коррекция и реабилитация» реализуется, в основном, 

через план воспитательной работы классного руководителя. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

    1Учебный план АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) (далее ― учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и учебному плану МБОУ «СОШ № 9». 

  Коррекционная работа описана в разделе «Коррекционная работа». Работа 

осуществляется по индивидуальному плану во внеурочное время в объеме 3 часов в 

неделю: логопедическая коррекция (1ч.), психологическая коррекция  (1ч.), 

педагогическая коррекция  (1 ч.). 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающейся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую  область,  включаются  в  часы,  

отводимые  на  внеурочную деятельность  (в  объеме  не  менее 6  часов),  и  являются  

обязательными.  Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 

основе рекомендаций ПМПК. 

2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 

-общеинтеллектуальное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное.  

План  внеурочной  деятельности  по  направлениям  АООП  НОО  вариант  6.1  (кроме  

коррекционно-развивающей  области)  соответствуют  ООП  НОО  школы.  

3.Календарный учебный график 



Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

НОО школы. 

3.2. Система условий реализации АООП НОО с НОДА (в 6.1.) 

Требования к кадровым условиям. 
Учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»; 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 

педагог-психолог, социальный педагог со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе с высшим 

профессиональным педагогическим образованием,  имеет удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

      Требования к материально-техническим условиям 

Материально-техническая база реализации АООП НОО с ТНР  соответствует 

требованиям, предъявляемым к: 

 помещениям логопедических кабинетов; 

 кабинетам психологов. 

 Кабинетам логопеда 

Требования к организации рабочего места. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый учитель имеет 

возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации образовательной организации, используя видео- и аудиотехнику. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с НОДА предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

    Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается  индивидуальными 

логопедическими  зеркалами, специальным дидактическим материалом для развития 

дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов 

звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

профилактики и коррекции нарушений чтения и письма. 

 
 

 


