ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1), (ВАРИАНТ 6.2)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 53
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕЛИЗАВЕТЫ ЧАЙКИЙНОЙ
(МБОУ СОШ № 53)

Адаптированная основная общеобразовательная программ (далее –
АООП) – это внутренний образовательный стандарт, который способствует
реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на
выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования.
Для педагогического коллектива АООП определяет главное в содержании
образования и способствует координации деятельности всех педагогических
работников. АООП регламентирует организацию всех видов деятельности
обучающихся, их всестороннее образование и является основанием для определения
качества выполнения государственных стандартов.
В связи с тем, что АООП направлена на все субъекты образовательного
процесса (обучающихся, учителей, родителей), в разработке данного документа
принимали
участие
администрация
ОУ,
представители
родительской
общественности, обучающиеся, педагоги начальной школы МБОУ СОШ № 53.
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с НОДА
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного
аппарата (далее – НОДА) разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для обучающихся с НОДА.
Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является
создание условий выполнения требований ФГОС НОО через обеспечение получения
качественного начального общего образования обучающимися с НОДА:
1)
качественное образование получается в одинаковые с обучающимися,
не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки.
2)
качественное образование полностью соответствует достижениям,
требованиям
к
результатам
освоения,
определенными
Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования
(далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся данной группы.
Достижение поставленной цели требует за счет учета особых
образовательных потребностей обучающихся с НОДА решения следующих
основных задач:
- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского,
социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих
способностей, сохранения и укрепления здоровья;

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;
- развития личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления
возможных
трудностей
сенсорно-перцептивного,
коммуникативного,
двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием
патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции;
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающимися с
НОДА;
осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию
негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с
НОДА на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и
психического здоровья обучающегося с НОДА, профилактику (при необходимости)
и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и
интеграции;
выявления и развития способностей обучающихся с НОДА, в том числе
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности,
физкультурно-оздоровительной деятельности;
участия обучающихся с НОДА, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды;
использования
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы
достижения обучающимися с НОДА социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных
потребностей;
предоставления обучающимся с НОДА возможности накопления опыта
самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений
и навыков в урочной и внеурочной деятельности;
включения обучающихся с НОДА в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с
НОДА предполагает учет неоднородности их особых образовательных
потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей
обучения.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
образования с учетом специфики развития личности обучающихся с НОДА.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста

определяется характером организации доступной им деятельности (учебнопознавательной, предметно-практической коммуникативной, двигательной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является организация учебно-познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием
образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
•
существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
•
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования УУД.
В основу формирования АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)
положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с НОДА на всех ступенях обучения;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а
«образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой
патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени
выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов
отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология
двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А.
Семеновой, Е.М. 12 , Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная
классификация болезней 10–го пересмотра).
Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных
видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени
для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для
организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в
образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание
наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной
помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на
типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В
настоящем стандарте предлагается типология,
основанная на оценке сформированности познавательных и социальных
способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА
входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные
только для обучающихся с НОДА.
К общим потребностям относятся:
-получение специальной помощи средствами образования;
-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
обучающегося с педагогами и соучениками;
-психологическое
сопровождение,
направленное
на
установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных» путей обучения;
-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;
-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;
-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за
счет расширения социальных контактов с широким социумом.
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику
построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании
образования.
Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
Требования к результатам освоения обучающимися с НОДА АООП НОО
(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют

требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО и представлены в
Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ
№ 53 г. Краснодара.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения
программы коррекционной работы с младшими школьниками с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата программы коррекционной работы
Реализация программы коррекционной работы предполагает обеспечение в
образовательной организации системы комплексной помощи, соответствие
требованиям к созданию специальных образовательных условий для обучающихся
с НОДА, обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы
программами коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению
обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов. На
основании заключение ПМПК в
каждом конкретном случае определяются
направления коррекционной работы, реализуемые в рамках индивидуальных и
групповых занятий специалистов (учителя-дефектолога, педагога-психолога,
учителя-логопеда). Конкретное содержание занятий и режим их проведения
определяются на заседаниях психолого-педагогического консилиума (далее ППк)
МБОУ СОШ № 53 г. Краснодара и отражаются в разрабатываемых программах
коррекционно-развивающих курсов специалиста.
Результатами освоения обучающимися с НОДА программы
коррекционной работы выступают:
1.
Требования к результатам овладения обучающимися с НОДА
коррекционно-развивающих курсов, проводимых в рамках коррекционной работы
специалистов (олигофренопедагога, педагога-психолога, при необходимости
учителя-логопеда).
2.
Требования к результатам сформированности социальных (жизненных)
компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающих становление обучающихся с НОДА в различных средах.
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые
результаты реализации этой программы для каждого обучающегося.
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые
результаты реализации этой программы для каждого обучающегося.
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