
Описание адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата ГБОУ СОШ № 
3 г.о. Октябрьск разработана на основе Примерной Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 
№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер – 64101) (далее – ФГОС ООО),  Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.) (далее – 
ПООП ООО), Примерной программы воспитания (одобрена решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

Программа содержит информацию об основных подходах и 

принципах реализации образовательного процесса обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА).  
В современной детской популяции нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата встречаются у 5-7% детей. Двигательные нарушения отличаются большим 
разнообразием и могут быть выражены в разной степени. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-

двигательного аппарата. 

 Заболевания нервной системы: 

 детский церебральный паралич; 

 миопатия;  

 прогрессирующие мышечные дистрофии; 

 спинальная мышечная атрофия; 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торсионной 
дистонии и других стойких гиперкинетических синдромах врожденной и наследственной 

природы; 

 тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенного 

полиомиелита, полирадикулоневрита, других нейроинфекций; 

 полиневропатии и другие периферические поражения центральной нервной 
системы. 

 Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

 врожденный вывих бедра; 

 кривошея; 

 косолапость и другие деформации стоп; 

 аномалии развития позвоночника; 

 недоразвитие и дефекты конечностей и др. 

 Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

 травмы спинного и головного мозга, конечностей; 

 полиартрит; 

 заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и др.; 

 системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия).  
При тяжелой степени двигательных нарушений обучающийся не способен к 

самостоятельному передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, он не 

способен к самообслуживанию. 

 

Общая характеристика ПАООП ООО НОДА  
Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с НОДА ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск представлена в 
варианте 6.4,  адресована определенной категории обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Программа включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, 



содержательный и организационный).  

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач, 
принципов и подходов к реализации Программы, планируемых результатов ее освоения, 

представленных на уровне предметных, личностных и метапредметных результатов, а 

также системы их оценки. Он адресован всем субъектам образовательного процесса: 
обучающимся и их родителям (законным представителям, педагогам, административным 

работникам и другим специалистам образовательной организации.  

В содержательном разделе представлены программа развития универсальных 

учебных действий, программы учебных предметов, воспитания  обучающихся и 
коррекционной работы. 

Организационный раздел Программы содержит  учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, календарный план воспитательной работы, 
характеристику условий реализации Программы (кадровых, психолого-педагогических, 

финансово-экономических, материально-технических и учебно-методических). 

По варианту 6.4. адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования могут получать образование обучающиеся, успешно освоившие 
варианты 6.4. АООП НОО НОДА  или ООП НОО. Обучающийся с умственной 

отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой степени; с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 
(вариант 6.3.) либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает 

образование по варианту 6.4. АООП. 

 


