
Описание адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательно аппарата (НОДА) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов  № 8» г. Вологды разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС),, Приказа Минобрнауки России от 

19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, 

регистрационный № 35847), вступившего в силу с 1 сентября 2016 г, на основе 

Примерной образовательной программы основного общего образования, анализа 

деятельности учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МОУ «СОШ № 8». 

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

ООП ООО состоит из целевого, содержательного и организационного разделов 

АООП ООО для обучающихся с НОДА - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории учащихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.   

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с НОДА обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №8» в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа МОУ «СОШ № 

8» содержит следующие разделы: 

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел - определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 



Организационный раздел - устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Цель реализации АООП для учащихся НОДА - обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 

задач:   

• обеспечение условий для реализации прав учащихся с НОДА на получение 

бесплатного образования;   

• организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии;   

• сохранение и укрепление здоровья учащихся с НОДА на основе 

совершенствования образовательной деятельности;   

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей учащихся с НОДА.  

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию адаптированной 

образовательной программы, размещены в рабочей программе учителя по каждому 

учебному предмету. 
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