Описание
адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1)
МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» г.Енисейска Красноярского
края (далее - АООП ООО)
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) основного
общего образования (далее - ООО) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(вариант 6.1) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3
имени А.Н. Першиной» г.Енисейска Красноярского края (далее – Школа) определяет содержание и
организацию образовательной деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (далее – НОДА) с учетом образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений.
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это учебно-методическая
документация,
определяющая
рекомендуемые
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
объем
и
содержание
образования.
нарушений
развития
и
социальную
адаптацию.
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО для обучающихся с НОДА составляют:
 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);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с
изменениями);
 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие
нормативно-правовые акты в области образования;
• локальные акты МБОУ СШ №3 г.Енисейска, регламентирующими организацию обучения детей
с ОВЗ, детей-инвалидов;
• рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
• индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида;
• заключение медико-социальной экспертизы;
• Устав МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска;
• образовательные потребностями и запросами участников образовательных отношений.
АООП ООО (вариант 6.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая
из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное,
интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся начального
общего образования.
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).
Структура адаптированной образовательной программы для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата соответствует основной цели их образования - включение в образовательное
пространство, ориентированное на норму развития.
1.1.1 Цели и задачи. Принципы и подхлды к формированию АОП ООО НОДА
Цель реализации АООП ООО - 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; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих комплексных
задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий,
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы
с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков,
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных
организаций дополнительного образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;  участие обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  включение обучающихся в процессы
познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;  социальное и учебно-исследовательское
проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов,
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;  сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
 проектирование образовательного процесса с учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей (сохранение прееемственности при переходе с одного уровня образования на другой):
 на уровне начального общего образования: активизация системы учебных и познавательных мотивов
младших школьников посредством приобщения к ближайшему социокультурному окружению;
формирование
умений
принимать
и
реализовывать
учебные
задачи
на национальном, региональном и этнокультурном материале мезоуровня;  на уровне основного
общего образования: развитие способностей подростков к осуществлению взаимодействия и
экспериментирования с миром национальных, региональных и этнокультурных отношений на
мезоуровне; включение подростков в новые виды деятельности по освоению различных сторон социо- и
этнокультурной жизни региона, обеспечивающие условия для его самооценки и саморефлексии.
Помимо реализации общих задач на уровне ООО АООП ООО (вариант 6.1) предусматривает
решение специальных задач:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении;
 определение особых образовательных потребностей детей;

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой

категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения
развития и степенью его выраженности;

коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование учебной
деятельности, формирование общих способностей к учению;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
учащимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,
ИПР);

реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории обучающихся
с ОВЗ;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
указанной категории обучающихся с ОВЗ;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
В основу формирования АООП ООО (вариант 6.1) программы положены следующие
принципы:
АООП ООО учитывает особенности психофизического развития учащихся с нарушением опорнодвигательного аппарата 11 – 15 лет, их типологические и индивидуальные возможности,
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, и определяет
содержание и организацию образовательного процесса обучающихся с нарушением опорно
двигательного аппарата на уровне основного общего образования. В основу формирования АООП ООО
положены общедидактические принципы, принципы организации коррекционно-развивающей работы.
Среди общедидактических принципов ключевыми для формирования и реализации АОП ООО
являлись:
- принцип развития обучающихся, который в рамках учебной, внеурочной и внешкольной
деятельности, учитывает индивидуальные особенности обучающихся и предполагает целенаправленное
совершенствование различных сторон личности; - принцип деятельности, который обеспечивает
активную позицию всех обучающихся в образовательном пространстве МБОУ СШ №3;
- принцип преемственности и перспективности обучения, в соответствии с которым устанавливаются
преемственные связи с дошкольным образованием, основным общим образованием;
- принцип целостности, который обеспечивается единством структуры учебников и единством
подходов.
Ключевыми для формирования и реализации АООП ООО принципами организации коррекционноразвивающей работы с учащимися с НОДА выступают:
– принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, при реализации
которого программа коррекции развития учащихся должна быть направлена на коррекцию отклонений
в развитии и поведении, на их предупреждение, создание благоприятных условий для наиболее полной
реализации потенциальных возможностей гармонического развития личности учащегося;
– принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы
с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей при котором осуществление
общеобразовательных
задач
неразрывно
связано
с
решением
задач
коррекционных;
– принцип комплексного использования методов и приемов коррекционной деятельности, при реализации
которого необходима некая совокупность способов и средств, методов и приемов,учитывающих и
индивидуально-психологические особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уровень
материально-технического
и
учебно-методического
обеспечения
педагогического
процесса,
и
подготовленность к его проведению учителей – дефектологов, воспитателей;

– принцип взаимосвязи в работе специалистов - это необходимость взаимодействия в разработке и
реализации коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя дефектолога, учителялогопеда, педагога-психолога, учителей-предметников, социального педагога.
– принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с учетом
состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений.
– принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционных мероприятий

на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций и
формирование приёмов их компенсации. В основу разработки АОП ООО для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный
подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ООО для детей с НОДА предполагает
учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает возможность
создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Применение
дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на
теоретических
положениях
отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса
обучения
и
воспитания обучающихся,
структуру
образовательной
деятельности
с
учетом
общих
закономерностей
развития
детей
с
нормальным
и
нарушенным
развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с НОДА среднего школьного возраста определяется характером организации
доступной
им
деятельности
(предметно-практической
и
учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как
процесс
организации
познавательной
и
предметно-практической
деятельности
обучающихся,
обеспечивающий
овладение
ими
содержания
образования.
В контексте разработки АОП основного общего образования для обучающихся с НОДА
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной,
речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с
ОВЗ,
обеспечивающего
овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и
эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве
основного средства достижения цели образования;
 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера
организации доступной им учебной деятельности; воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;

 признание
решающей
роли
содержания
образования,
способов
организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и профессиональногообразования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. В основу формирования адаптированной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с НОДА 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 его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых
образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на
программу среднего общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
НОДА;
- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области»;
- принцип направленности на формирование
деятельности,
обеспечивает
возможность
овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности
и нормативным поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и
активной
деятельности
в
реальном
мире,
в
действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
В структуре АООП ООО выделено три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи
и
планируемые
результаты
реализации АООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования
и
включает программы, ориентированные на достижение личностных,
метапредметных
и
предметных результатов.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов АОП ООО. АОП ООО определяет общие подходы
к организации урочной и внеурочной деятельности, учитывает запросы, потребности обучающихся

НОДА и их родителей (законных представителей), особенности образовательной системы, а
также определяются особенностями сложившейся воспитательной системы школы, а также
возможностями существующей системы дополнительного образования и социального
пространства, в котором находится МБОУ СШ №3 г.Енисейска. Образовательная деятельность
по АОП ООО организуется в соответствии с расписанием учебных занятий.
Планируемые результаты АООП НОО (вариант 6.1) соответствует ООП ООО.
Нормативный срок освоения АООП ООО (вариант 6.1) составляет 5 лет. Нормативный срок
освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).

