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Цель реализации АООП НОО: Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с НОДА младшего школьного возраста, особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- развитие личности обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей 

сенсорноперцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной 

адаптации и интеграции; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с НОДА; 

- создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих обучающемуся 

максимальное развитие личности, удовлетворение особых образовательных потребностей, 

сохранение и поддержание его физического и психического здоровья, профилактику и при 

необходимости коррекцию вторичных нарушений, адаптацию к новым социальным условиям; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, в том числе одарённых детей, 

через систему творческих объединений, секций, кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; технологий образования обучающихся с НОДА, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 - включение обучающихся с НОДА в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Абакана. 


