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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1) 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации АОП ООО - обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с ОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

АОП ООО адресована обучающимся с 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 образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Он полностью включѐн в 

общий образовательный поток и по окончании школы может получить такой же документ об 

образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную 

Программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

ОДА имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. 

АОП ООО, требования к которой установлены действующим ФГОС, поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции 

ребенка и поддержку в освоении ООП ООО. Таким образом, программа коррекционной 

работы является неотъемлемой частью основной образовательной программы, 

осваиваемой обучающимся с нарушениями ОДА.  

 

Нормативно-правовое обоснование адаптированной основной образовательной 

программы 

  Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 13.07.2015 N 238-ФЗ); 

  ФГОС ООО (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015г.);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015); 

  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004г. «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ №241 от 

20.08.2008г.; №889 от 30.08.2010г.; №1994 от 03.06.2011г.; №74 от 01.02.2012г.);  

 Федеральный Закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» ст.19;  



 Указы Президента Российской Федерации: от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

 Письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 07.06.2013г. «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»;  

 Закон Красноярского края от 20 декабря 2005 года N 17-4256 «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Красноярском крае» (с изменениями на 30 июня 2011 года);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 

(зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993), с 

изменениями, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015.);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 5 воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным  

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
N 26 от 10 июля 2015 года).  

Принципы и подходы к формированию АОП ООО обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный 

подход к построению АОП ООО для детей с нарушениями ОДА 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 нарушениями 

ОДА 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 нарушениями ОДА 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 

нарушениями ОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 



областях;  

- учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

- условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

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  ОДА;   

- 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 ОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, 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. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОДА 

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. 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 ребенка с ОДА в образовательном процессе, 

задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 

развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка ее 

результативности, МБОУ СШ №45 опирается на типологию, которая носит 



педагогически ориентированный характер. В данной АОП ООО предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у 

детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата. 

Обучающиеся с нарушениями ОДА нашей школы, это учащиеся с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно без  

применения специальных средств (костыли), имеющая нормальное психическое 

развитие и разборчивую речь. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями ОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с нарушениями ОДА: 

- развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

- содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребенка; 

- пространственной и временно организации образовательной среды. 

Для этой группы обучающихся при обучении на дому необходимо обеспечение 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на занятиях, помощи в 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период обучения щадящий режим, 

психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями ОДА АООП соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООП ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 
 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую  деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 



запрос о специальной помощи. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение     вторичных     личностных     реакций,     обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, МБОУ СШ № 45 

руководствуется рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе 

Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-

педагогической       реабилитации»,       выдаваемой       федеральными государственными 

учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями ОДА планируемых 

результатов освоения АОП ООО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

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

освоивших АОП ООО. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями ОДА планируемых 

результатов освоения АОП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с 

нарушениями ОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Оценка достижения обучающимися с нарушениями ОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 
 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствуют ФГОС ООО. 

Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Для детей с нарушениями ОДА устанавливаются следующие обязательные 

направления коррекционной помощи: 

- психологическая коррекция познавательных процессов; - 

психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с нарушениями 

ОДА, помимо организации доступной среды, нуждаются в организации специальной 

помощи. Обязательным условием является систематическая специальная психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка 

предполагает: 

-помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 



классе/школе; 

-поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

-обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 
 
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с нарушениями 

ОДА и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных 

неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 

и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. 
 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

 Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

   

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

 
10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

28 

 

29 

 

31 

 

32 

 

33 

 

153 



 
3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям получения образования обучающихся с РАС. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП для 

обучающихся с ОВЗ, предполагает междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Администрацией организации предусмотрены занятия различных специалистов на 

дому, консультирования родителей (законных представителей) обучающихся, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

иными ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и

 частных образовательных организациях осуществляется на

  основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра: реализация АООП 

образования обучающихся с РАС определяется согласно постановлению ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ от 29 мая 2014 г. N 217-п 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

МБОУ СШ № 45 обеспечено учебниками, учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной 

программы. 

МБОУ СШ №45 имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных хранилищах ЭОР. 



Библиотека МБОУ СШ № 45 укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного (образовательного) 

плана начального общего образования. Имеется комплектация библиотеки ЭОР. Фонд 

дополнительной литературы частично включает справочнобиблиографические и 

периодические издания. 

Здание школы состоит из 1-го корпуса, начальная школа располагается в отдельном 

крыле здания на втором и третьем этаже – 12 учебных кабинетов. Кабинеты оборудованы 

современными ТСО. Во всех кабинетах имеется компьютер или ноутбук для работы 

учителя, проектор, интерактивная доска. Кабинеты подключены к локальной сети и 

имеется выход в Интернет. Имеются и используются в образовательном процессе 2 

компьютерных класса, оборудованные современными компьютерами (20 компьютеров), 

есть выход в Интернет, локальная сеть. 

Имеются и используются оборудованные кабинеты: кабинет психологической 

разгрузки, медицинский кабинет, столовая, кабинет музыки, кабинет ИЗО-студии, зал ЛФК., 

два спортивных зала, спортивная площадка, прогулочные площадки 
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