
Описание 

Адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Наименование 

программы 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Нормативный срок 

обучения 

5-9 классы 

Разработчики программы Е. В. Чанышева – заместитель директора по УВР; 

Е. А. Тихонова - заместитель директора по ВР 

Е. В. Милютина – педагог-психолог; 

Нормативное 

обеспечение 

- Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

- Нормативно- методические документы 

Министерства просвещения РФ и другие нормативно-

правовые акты в области образования 

- примерная АООП ООО обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Цели реализации АООП  Цели реализации АООП ООО МАОУ «СОШ № 

48»:  

- обеспечение прав детей, имеющих специальные 

образовательные потребности на образование;  

- получение выпускниками основной школы 

знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющих практическую направленность и 

соответствующих их психофизическим 

возможностям.  

Структура АООП  Структура АООП ООО включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, 

цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП ООО образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата АООПООО;  

- систему оценки достижения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

планируемых результатов освоения АООП ООО.  



Содержательный раздел определяет общее 

содержание основного общего образования и 

включает программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации компонентов АООП ООО.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования; 

план внеурочной деятельности  

- систему специальных условий реализации АООП 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Планируемые результаты Освоение АООП ООО обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения обучающимися с НОДА АООП 

ООО соответствуют ФГОС ООО.  

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения обучающимися с НОДА АООП 

ООО соответствуют ФГОС ООО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с НОДА АООП ООО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы.  
 


