
 
Аннотация к АООП НОО (вариант 6.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 
начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) МБОУ «Основная школа № 5» (далее - 
Школа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) с 
учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений.  
АООП НОО (вариант 6.1) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ;  
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее - ФГОС), утверждённым приказом Министерства образования и науки 
РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,  

31.12.2015);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 
приказом Минобрнауки  
России от 19 декабря 2014г. №1598;   

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020  

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021  

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;  
  ‐ с  учетом Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с НОДА АООП НОО (вариант 6.1); 
        - Уставом МБОУ «Основная школа №5»; 
- Программой воспитания МБОУ «Основная школа №5». 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования (АООПНОО) для обучающихся с НОДА 6.2. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с НОДА направлена на: 

— формирование у обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственно -эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое, охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

— формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 



— формирование основ учебной деятельности; 
— создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

— формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 
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