
Описание 
Адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающих с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8 г. Ишима» 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающих с нарушениями опорно-двигательного аппарата МАОУ 

СОШ №8 г. Ишима  обучающихсяс нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1.) разработана на основе положений ФГОС основного общего 

образования и примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (ПООП ООО). 

В современной детской популяции нарушения функций опорно-

двигательного аппарата встречаются у 5-7% детей. Двигательные нарушения 

отличаются большим разнообразием и могут быть выражены в разной степени.  

При тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не способен к 

самостоятельному передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, 

ребенок не способен к самообслуживанию. 

При средней степени двигательных нарушений дети передвигаются 

неуверенно, при ходьбе используют вспомогательные приспособления (костыли, 

трости и т.д.). Навыки самообслуживания сформированы недостаточно из-за 

нарушений манипулятивных функций. 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно как в помещении, так и за его пределами, владеют навыками 

самообслуживания, у них достаточно развита манипулятивная деятельность. 

Однако могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, 

нарушения походки. Движения характеризуются плохой скоординированностью, 

неловкостью, замедленным темпом. Снижена мышечная сила, имеются 

недостатки мелкой моторики. 

По варианту 6.1. адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования могут обучаться школьники, успешно освоившие 

вариант 6.1 АООП НОО ОВЗ или ООП НОО. При выборе варианта ПАООП ООО 

для обучающихся с НОДА на этапе получения основного общего образования 

необходимо исходить из результатов их обучения в начальной школе. Если 

результаты образования соответствуют требованиям освоенного в начальной 

школе варианта программы ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, то необходимо 

продолжать обучение по данному варианту. Если результаты не соответствуют 

установленным требованиям, необходимо повторно пройти ПМПК для изменения 

варианта программы. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности к 
обучающимся с НОДА, диалога культур и уважения  многонационального, 
поликультурного и конфессионального состава; 



 учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся с НОДА, а также вариативных 
особенностей, обусловленных двигательными и другими ограничениями, роли, 
значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных, коррекционных целей 
и путей их достижения; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей, путей их достижения при освоении образовательной 
программы; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании 
система планируемых результатов Программы строится на основе уровневого 
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с 
НОДА и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития обучающихся с НОДА, поощрять 
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учѐтом двигательных возможностей обучающегося данной категории. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) включает три основных 
взаимосвязанных раздела (целевой, содержательный и организационный). 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач, 

принципов и подходов к реализации Программы, планируемых результатов ее 

освоения, представленных на уровне предметных, личностных и метапредметных 

результатов, а также системы их оценки. Он адресован всем субъектам 

образовательного процесса: обучающимся и их родителям, педагогам, 

административным работникам и другим специалистам МАОУ СОШ №8 г. Ишима. 

В содержательном разделе представлены программа развития 

универсальных учебных действий, примерные программы учебных предметов, 

воспитания и социализации обучающихся и коррекционной работы. 

Организационный раздел Программы содержит пояснения составления 

календарного учебного графика, примерный план внеурочной деятельности, 

систему условий реализации Программы (кадровых, психологопедагогических, 

финансово-экономических, материально-технических и информационно-

методических). 

 


