
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с 
НОДА(вариант 6.2)  

 

Формы обучения в ОО - очная, 
  

Нормативный срок 5 лет 

обучения  
  

Языки, на которых русский 

осуществляется  

образование (обучение)  
  

Учебный предмет, курс, русский язык, литературное чтение, родной язык 

дисциплина (модуль), (русский), литературное чтение на родном языке 

предусмотренные (русском), основы религиозных культур и светской этики, 

соответствующей иностранный язык (английский), математика, 

образовательной окружающий мир, технология, музыка, изобразительное 

программой искусство, физическая культура 
  

Курсы коррекционно- 
Коррекция развития речи 

Коррекция развития письма 

развивающей Психологическая коррекция социально- психологических проявлений 

направленности  
  

Практика, не предусмотрена 

предусмотренная  

образовательной  

программой  
   
При реализации АООП НОО может применяться электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии   

Численность обучающихся 
1
  

 
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся МБОУ «Школа № 52» с НОДА  
(вариант 6.2)  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  
АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации.  

Вариант 6.2. предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к 
моменту поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, но имеющий 

особенности психофизического развития, затрудняющие процесс овладения знаниями, 

нуждающийся в специальных условиях получения образования. 



Вариант 6.2. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, 

находясь в среде сверстников со сходными ограничениями здоровья, не противоречащими 

образовательными потребностями или в среде здоровых сверстников при условии создания 

необходимых условий для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. Среда и рабочее место организуются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА и дополнительно 

приспосабливаются к конкретному ребёнку.  
Сроки получения НОО обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 
данной категории, которые определяются Стандартом. В этом случае обучающийся учится 

5 лет в начальном звене за счет введения подготовительного класса.  
Адаптация АООП НОО с НОДА (вариант 6.2.) предполагает введение четко 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся  
с НОДА коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 
обучающимися программы коррекционной работы.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО с НОДА (вариант 6.2.) 
обучающихся с НОДА являются психологическое сопровождение, логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа логопеда, психолога с учителем 
начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 


