
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

МБОУ СШ № 139 
Наименование 

программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 139» г. Красноярска 

Класс  1-4 

Кому адресована Обучающийся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 

передвигающийся самостоятельно без применения специальных средств, 

имеющий нормальное психическое развитие и разборчивую речь 

Нормативно-правовая 

база 
 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  №273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014г. №1598,  

 Уставом Школы 

Структура АООП Три раздела: целевой, содержательный, организационный 

Краткое содержание 

АООП 

Целевой раздел: 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА обеспечение достижения 

выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) 

на основе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с НОДА.  

Личностные, метапредметные, предметные планируемые результаты освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО, планируемым 

результатам, описанным в ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

дополняются результатами освоении программы коррекционной работы. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО соответствует 

ООП НОО МБОУ СШ № 139. Система оценки достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Содержательный раздел: 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ-

технологий, программы отдельных учебных предметов, курсов,  программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

соответствуют ООП НОО МБОУ СШ № 139 

Программа коррекционной работы. 



Организационный раздел 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с НОДА  и 

учебные предметы соответствуют учебному плану ООП НОО МБОУ СШ № 139 

Освоение образовательных программ контролируется путём проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. Периодичность и 

порядок их проведения определены в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» (утверждено приказом от 01.09.2015г. № 01-12-163/12) 

 

 

 

 
 


