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Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА  МБОУ «СОШ 

№4» – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей 

с НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Цель реализации АООП НОО -  обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 



Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Структура АООП НОО. 
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