
Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1) «Варгашинская СОШ № 3» разработана в соответствии 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и направлена на формирование общей, экологической культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное развитие, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) «Варгашинская 

СОШ № 3» принята на педагогическом совете (Протокол № 1 от 30.08.2019 г.) 

и утверждена директором школы (Приказ № 226 –од от 30.08.2019 г.). 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1) состоит из целевого, содержательного и организационного 

разделов. 

 Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 - систему оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Содержательный раздел включает:  

- программу формирования универсальных  учебных действий; 

 - программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и  курсов внеурочной деятельности 

-  программу духовно-нравственного развития, воспитания;  



- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 - программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы.  

 

 Организационный раздел включает:  

-  учебный план  НОО;  

- систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) «Варгашинская СОШ № 3» 

является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 

 

 

 


