
 
 

 

 

 



     1.4 В целях реализации гарантированных прав граждан на получение общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья образовательное 

учреждение организует обучение по основной и/или адаптированной образовательной 

программе, учитывая медицинские и социально-педагогические показания.  

      1.5. 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.  

      1.6. АОП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне начального общего образования и обеспечивает решение задач, указанных в 

пункте 1.8 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 19.12.14 №1598 (далее – Стандарт).  

      1.7. АОП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. При изменении состояния здоровья 

обучающихся возможны внесения изменений в АОП в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и по согласованию с родителями (законными представителями).  

      1.8. Определение варианта АОП НОО для обучающихся с ОВЗ осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у обучающегося 

инвалидности – с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей). В процессе 

освоения АОП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта 

на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного варианта на другой осуществляется 

организацией на основании комплексной оценки результатов освоения АОП НОО, по 

рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

       1.9. АОП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на 

основании основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ и утверждается педагогическим советом 

школы. В  АОП регулярно вносятся изменения на основе данных о динамике ребенка. 

Адаптированная образовательная программа  обучения на основе рекомендаций ПМПК 

предусматривает корректировку как самого учебного процесса (сроки, содержание 

учебного плана, формы и методы обучения), так и корректировку критериев и условий 

определения результатов обучения  для каждого обучающегося с ОВЗ. 

      1.10. Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с: 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, психолого-

педагогического консилиума, индивидуальной программы реабилитации инвалида и 

включает следующие направления деятельности:  

- анализ и подбор содержания;  

- изменение структуры и временных рамок;  

- использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности; 

- учетом особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ (по представленным 

родителями документам). 

      1.11. При проектировании АОП учитывается  определение временных границ освоения 

АОП: указывается отрезок времени, покрываемый реализацией содержания Программы. 

Проектирование содержания АОП должно включать в себя содержательное наполнение 

образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов.  

 

 



2. СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

      Структура адаптированной образовательной программы может включать   несколько 

модулей (в зависимости от образовательных потребностей и психофизических  

особенностей ребенка с ОВЗ или с инвалидностью) и представляет собой единую систему.  

      2.1. Компонентный состав структуры АОП для обучающегося с ОВЗ:  

      2.2.1. Титульный лист. (наименование образовательного учреждения; гриф 

согласования программы (с указанием даты проведения и номера протокола заседания 

методического объединения); гриф утверждения программы директором школы (с 

указанием даты и номера приказа); название АОП без указания категории лиц с ОВЗ; 

ФИО педагога(ов), разработавшего(их) и реализующего(их) программу (возможно 

указание категории); параллель/класс/группа/, в которых реализуется программа; год 

составления программы. 

      2.2.2.  Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с перечнем сформированных умений и навыков и тех, которые не 

сформированы в должной степени, особенности ребенка с ОВЗ по заключению ПМПК, 

особенности АОП по форме: 

 

Заключение и рекомендации ПМПК  

Основная программа класса  

Название и год издания программы (примерной, 

авторской), на основе которой составлена АОП 

 

Перечень учебно-методического и программного 

обеспечения 

 

Модель/форма обучения  

Срок реализации АОП  

Наличие инвалидности  

Количество учебных часов, на которые рассчитана 

программа 

 

Характерные формы организации деятельности   

Специфические формы контроля  

 

Особенности ученика  

(на основе комплексного психолого-педагогического обследования ребенка) 

Параметр Характеристика Примечание  

Особенности обработки 

сенсорной информации 

  

Особенности речи   

Особенности моторного 

развития и графических 

навыков 

  

Особенности формирования УУД 

Параметр Критерии  Характеристика Примечание  

Личностные     

Регулятивные     

Познавательные    

Коммуникативные     

Особенности формирования учебных навыков по предметам 

Математика Литературное чтение Русский язык Окружающий мир 

Другие особенности:  

  



      2.2.3. Содержание программы. Компонент структуры АОП, раскрывающий ее 

содержание по трем блокам: образовательный, коррекционный и воспитательный. 

Проектирование каждого из трех блоков должно идти с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися АОП:  

- образовательный компонент АОП раскрывает содержание образования по годам 

обучения, планируемые результаты предметных достижений, формы и систему 

оценивания предметных достижений обучающихся с ОВЗ (требования к результатам 

реализации АОП можно не выделять в особый раздел, а проектировать их параллельно с 

описанием содержания АОП в рамках обозначенных выше компонентов);  

- коррекционный компонент, излагает направления коррекционной работы с 

обучающимся (обучающимися), ее приемы, методы и формы. В коррекционном блоке 

должна быть предусмотрена деятельность необходимых специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога – психолога), с учетом рекомендации ПМПК, 

психолого-педагогического консилиума, при наличии (если необходимо) индивидуальной 

программы реабилитации инвалида;  

- воспитательный компонент содержит приоритетные направления воспитательной 

работы и описание приемов, методов и форм работы, реализуемых в урочное и 

внеурочное время.  

      2.2.4. Анализ эффективности достижения планируемых результатов. В данном разделе 

соотносятся цель и задачи АОП с ее планируемыми результатами (целевыми 

ориентирами, а также конкретно формулируются результаты реализации программы на 

уровне динамики показателей психического и психологического развития обучающегося 

(воспитанника) и уровне сформированности ключевых компетенций. Эти требования 

являются основой для осуществления рубежной и итоговой оценки результативности 

АОП.  

      2.2.5. Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые 

материалы, тексты контрольных работ, вопросы для промежуточной и итоговой 

аттестации, включает критерии оценки проверочных работ.  

       

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

      3.1. При реализация АОП осуществляется:  

- 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) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- предоставление обучающимся с ОВЗ психолого-педагогической и социальной помощи;  

- привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс.  

      3.2. К реализации АОП в образовательной организации привлекаются педагоги-

психологи, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, учителя-

логопеды, дефектологи. 

      3.3. При реализация АОП с учетом психофизиологических особенностей обучающихся 

с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, включающие график 

обучения, учебную нагрузку, сроки освоения ими образовательных программ.  

      В индивидуальный учебный план при необходимости включается коррекционный 

блок, представленный индивидуальными и групповыми занятиями с учетом первичного 

нарушения и особых образовательных потребностей.  

      3.4. Реализация АОП может осуществляться с использованием различных форм, в том 

числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

 



4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

      4.1. АОП НОО, до утверждения ее директором, рассматривается на заседании 

школьного методического объединения и принимается на педагогическом совете (по 

итогам рассмотрения, принятия оформляется протокол).  

      4.2. По итогам согласования и принятия образовательной программы издаётся приказ 

об утверждении АОП НОО.  

      4.3. Общеобразовательная организация может в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в АОП НОО по итогам полугодия по результатам  заседания 

ППК школы 

      4.4. АОП представляется родителям обучающегося (законными представителями). 

Родители обучающегося (законные представители) пишут согласие (отказ) на обучение по 

АОП. 

 


