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1.3. Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

1.4. АОП разрабатывается самостоятельно Школой с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования по уровням образования и (или) федеральных государственных 

образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании 

основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

1.5. Адаптация АОП осуществляется с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие 

направления деятельности: 

 -анализ требований государственного образовательного стандарта, 

содержания примерных программ, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-учет особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ (по 

представленным родителями документам); 

 -проектирование необходимых структурных составляющих АОП; 

 -определение временных границ освоения АОП. При проектировании 

АОП указывается отрезок времени, покрываемый реализацией содержания; 

 -четкое формулирование цели АО; 

 -определение круга задач, конкретизирующих цель АОП; 

 -определение содержания АОП; 

 -планирование участия в реализации АОП различных специалистов. 

Особое внимание обращается на возможность включения в реализацию АОП 

родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ, детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 -определение форм и критериев мониторинга результатов освоения 

АОП; 

 -критерии промежуточной и итоговой оценки результативности 

освоения АОП. 

 1.6.Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АОП принимается на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при 

согласии (письменном заявлении) родителей (законных представителей). 

 

1. Структура адаптированной образовательной программы 

2.1.Компонентный состав структуры АОП для обучающегося с ОВЗ:  

 Титульный лист; 

 Общие положения.  

1. Целевой раздел:  

-Пояснительная записка. 
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 -Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ. 

 -Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов освоения АОП  

2. Содержательный раздел: 

 -Программы формирования базовых учебных действий для 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Организационный раздел: 

- Учебный план; 

 -План внеурочной деятельности; 

 -Календарный учебный график; 

 - Система условий реализации АОП обучающихся с ОВЗ. 

 

2. Порядок разработки и утверждения адаптированной 

образовательной программы 

3.1. Порядок разработки и утверждения рабочих программ 

определяются настоящим 

Положением МОАУ «СОШ № 5». 

3.2. Рабочие программы рассматриваются на методических 

объединениях школы и 

являются приложением к АОП. 

3.3. АОП рассматривается на педагогическом совете МОАУ «СОШ № 

5» иутверждается директором школы.  

3.4. Учителя-предметники составляют адаптированные рабочие 

программы и календарно-тематическое планирование.  

3.5. Утверждается АОП в срок до 1 сентября текущего учебного года на 

основании решения педагогического совета, закрепленное приказом 

директора.  

3.6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в АОП. 

Основанием для внесения изменений и (или) дополнений может являться:  

 разработка и принятие учебного плана на текущий учебный год; 

  выбор нового учебника завершенной предметной линии УМК и 

т.п.;  

  изменение системы оценивания в образовательной организации; 

  иное. 

3.8. Изменения и (или) дополнения могут быть внесены:  

 в целевой раздел, 

  организационный раздел,  

  содержательный раздел,  

3.9. Изменения и (или) дополнения могут вноситься в АОП 1 раз на 

начало нового учебного года, по согласованию с педагогическим 

советом с настоящим Положением и закрепляться приказом по школе.  

3.10. Изменения и (или) дополнения, внесенные в АОП, должны быть в 

течение 10 дней включены в экземпляр, размещенный на сайте.  
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3. Условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

4.1. Реализация АОП предусматривает создание в Школе специальных 

условий, которые должны быть применимы к конкретной категории лиц с 

ОВЗ. 

4.2. При реализация АОП необходимы условия: 

 -учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического 

процесса, в применении специальных методов и средств обучения, 

компенсации и коррекции нарушений развития (информационно-

методических, технических); 

-реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами и 

логопедом, педагогом-психологом (по согласованию) соответствующей 

квалификации;  

-предоставление обучающемуся с ОВЗ медицинской, психолого-

педагогической и социальной помощи; 

-привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс.  

4.3. К реализации АОП в Школе должны быть привлечены учителя, 

учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты. 

 

5 . Контроль за реализацией АОП 

 

5.1.АОП является объектом внутришкольного контроля в соответствии 

с планом работы на текущий учебный год.  

5.2.Управление реализацией АОП осуществляется на основе данных, 

получаемых в ходе образовательного мониторинга реализации АОП. 

Образовательный мониторинг реализации АОП представляет собой 

процедуру качественного и количественного анализа соответствия 

основополагающих компонентов образовательного процесса. 

Образовательный мониторинг реализации АОП проводится один раз в год.  

 

 

 


