
Описание Адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования для учащихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1) 
 

Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования для учащихся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.1) МАОУ СОШ № 5 г.Ишима (далее – ООП НОО) 
разработана в соответствии с:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
РоссийскойФедерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 
государственного стандарта НОО обучающихся с ограниченными 
возможностямиздоровья»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования для обучающихся сОВЗ;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования на основе ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. №4/15)  

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.;  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общегообразования»;  

- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации 
«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми- инвалидами» № АФ-150/06 от 
18.04.2008г.;  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 
253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общегообразования”. 

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. 

Адаптированная основная образовательная программа для учащихся 
с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) содержит 
следующие разделы:  

1. Целевой раздел.  
Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку;  
– планируемые результаты освоения учащимися адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования;  
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования.  

2. Содержательный раздел.  
Содержательный раздел включает: 
– направление и содержание программы коррекционной работы.  

3. Организационный раздел. 
 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования;  
– план внеурочной деятельности;  
– систему условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования. 
 
 
 
 
 


