
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(ВАРИАНТ 6.4) 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 
начального общего образования МАОУ СОШ №2 г. Ишима (далее – Школа) для 
учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
множественными нарушениями развития) (вариант 6.4) направлена на выстраивание 
образовательного пространства через создание условий для социального 
образовательного самоопределения школьника с ОВЗ (с двигательными 
нарушениями различной этиологии и степени выраженности, детским церебральным 
параличом, с врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного 
аппарата, вялыми параличами верхних и нижних конечностей, парезами и 
парапарезами нижних и верхних конечностей), для получения школьниками с ОВЗ 
качественного современного образования. Программа разработана с учетом 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей), заинтересованных в развитии оучащихся, их успешной 
социализации. 

АООП НОО с НОДА (вариант 6.4) Школы разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ);  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 
18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебнометодического 
объединения по общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015), 

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с НОДА, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015),  

 Устав МАОУ СОШ № 2. Г. Ишима. 
Для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4) 

характерно сочетание нарушений интеллектуального развития с нарушениями 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 



спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени и 
сочетающимися в разных вариантах, поэтому общие характеристики, направления, 
цели и практические задачи учебных предметов основываются на индивидуальных 
возможностях и индивидуальных образовательных потребностях учащегося с ТМНР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 
тяжелыми множественными нарушениями развития) (вариант 6.4) содержит: 

 пояснительную записку, в которой раскрыты цель и задачи программы, срок ее 
освоения, 

 даны психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к 
развитию обучающихся) и планируемые результаты освоения обучающимися с 
умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования и программы коррекционной работы; 

 содержание образования (программы формирования базовых учебных 
действий; учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
нравственного развития (воспитания); формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы; внеурочной 
деятельности); 

 организационный раздел (учебный план и систему условий реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 


