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АННОТАЦИЯ 

К АООП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА 

МБОУ «СОШ № 3» г.Абакана 

 
АООП ООО для обучающихся с НОДА «МБОУ «СОШ №3» представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Данный вариант АООП ООО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

ООО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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 поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

НОДА предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с НОДА; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций, компетентностей и грамотностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с НОДА, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА, через 

организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды. 

АООП ООО адресована обучающимся с нарушениями ОДА, достигшим к моменту 

перехода в основную школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 
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образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с НОДА является 

психолого-педагогическое сопровождение и программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с НОДА для 

успешного освоения АООП ООО на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

Результатом освоения АООП ООО обучающихся с НОДА должно стать полноценное 

основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями ОДА планируемых 

результатов освоения АООП ООО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших 

АООП ООО. 

Система оценки достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП ООО соответствует ООП ООО МБОУ СОШ №3. 

В соответствии с ФГОС для детей с нарушениями ОДА основной задачей школы 

является выработка согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребенка в повседневной жизни 

по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с 

ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, её временно– 

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №3» для обучающихся с 

НОДА, реализующий АООП ООО фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
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