
ОПИСАНИЕ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

АООП ООО НОДА МАОУ «Центр образования №42» (далее – Центр 

образования) представляет собой основную общеобразовательную программу 

основного общего образования (далее – ООП ООО) Центра образования, 

адаптированную для обучения лиц с НОДА с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития, а также социальную адаптацию указанных лиц.  

АООП ООО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида в части 

создания специальных условий получения образования. 

Специфика и актуальность АООП ООО НОДА Центра образования 

заключается в том, что она рассчитана на удовлетворение как общих со здоровыми 

сверстниками, так и особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с НОДА. 

Реализация АООП ООО НОДА предполагает получение основного общего 

образования обучающимися с НОДА как совместно с другими обучающимися в 

инклюзивных классах, так и в отдельных классах для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) Центра образования. 

АООП ООО НОДА Центра образования разработана на основе нормативных 

правовых актов: 

– Конвенции о правах ребенка; 

– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО)»; 

– постановления Главного государственного санитарного врача России от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

– постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

– Устава и локальных нормативных актов Центра образования; 

– ООП ООО Центра образования. 

с учетом: 
– Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

– Учебно-методических материалов (методических рекомендаций) по 

разработке и реализации проекта «Модельные комплексы базовых предметов 

общеобразовательных программ для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» / Науч. ред. О.А. 

Денисова, д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», 2017. 

Цель реализации АООП ООО НОДА – обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО посредством создания в Центре образования условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

В основу разработки АООП ООО НОДА заложен системно-деятельностный 

подход, характеристика которого представлена в ООП ООО Центра образования.  

Ведущими в разработке и реализации АООП ООО НОДА являются 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО НОДА 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития и, при 

необходимости, осваивать содержание образования на основе индивидуального 

учебного плана.  

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. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО НОДА реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 



– придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

– существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

– обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП ООО НОДА положены следующие принципы: 

– принципы государственной политики Российской Федерации 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 

ООО ориентировку на АООП НОО, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

– принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено понятие не предмета, а 

«образовательной области»; 

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

– принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

– принцип сотрудничества с семьей. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 

должны быть специально организованы в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. 
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