
Аннотация к адаптированной основной общеобразовательной  программе основного общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

МБОУ СШ №139 

Наименование 

программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №139» 

г.Красноярска 

Класс 5-9 

Кому адресована Учащийся  с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 

передвигающаяся самостоятельно без  применения специальных средств, 

имеющая нормальное психическое развитие и разборчивую речь 
Нормативно-правовая 

база 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.-

5.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями); 

3. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

4. Локальные акты МБОУ СШ №139, регламентирующие организацию 

обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

5. Рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

6. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида;  

7. Устав МБОУ СШ №139. 

Структура АООП три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Краткое содержание 

рабочей программы 

Целевой раздел: 

Цель реализации АООП ООО для обучающихся с НОДА – обеспечение 

планируемых результатов по достижению обучающимся с НОДА. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты освоения обучающимися с НОДА АООП ООО соответствуют 

ФГОС ООО, планируемым результатам, описанным в ООП ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП 

ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

личностных, метпапредметных и предметных результатов освоения АООП 

ООО соответствует ООП ООО МБОУ СШ №139. Система оценки 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП ООО 

позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

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

освоивших АООП ООО.  

Система оценки достижения обучающихся с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП ООО 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 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, программы отдельных учебных предметов, 

курсов, программа воспитания и социализации учащихся соответствуют 

ООП ООО МБОУ СШ №139. 



Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с 

НОДА и учебные предметы соответствуют учебному плану ООП ООО 

МБОУ СШ№139. 

Учебный план для индивидуальных занятий с обучающимися на 

дому составляется из расчета очной учебной нагрузки 10 часов в неделю. 

За 5 лет реализации АООП ООО обучающихся с НОДА суммарное 

количество часов составляет 5360 часов. 

Освоение образовательных программ контролируется путем 

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). 

 

 

 


