


1.2. Настоящее Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировке (внесении изменений) АОП для обучающихся с ОВЗ  определяет порядок 

разработки, утверждения, реализации и корректировки (внесения изменений) в АОП для 

детей с ОВЗ. 

1.3. Основные понятия, используемые в данном положении: 

Адаптированная общеобразовательная программа(далее АОП)– 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. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья– физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

Специальные условия для получения образования –программы, методы обучения и 

воспитания, специальные учебники и пособия, технические средства, услуги ассистента 

(помощника), обеспечение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

1.4. АОП как документ и источник информации ориентирована на решение следующих 

главных задач: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ адаптированной общеобразовательной 

программы. 

 

2. Порядок разработки и утверждения АОП 

2.1. АОП – нормативный документ, который разрабатывается самостоятельно ОУ с 

учетом Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 
2.2. АОП разрабатывается на основе коллегиального заключения ПМПК, примерных или  

авторских образовательных программ с учетом потребностей и возможностей ребенка с 

ОВЗ по всем предметам обязательной части учебного плана соответствующего класса.  

2.3. Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации инвалида (при наличии) и включает 

следующие направления деятельности: 

- анализ содержания АОП по предметам обязательной части учебного плана, 

использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности с 

учётом особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ; 

- учет особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ (по представленным роди-

телями документам); 
- проектирование необходимых структурных составляющих АОП; 
- определение временных границ освоения АОП; 
- формулирование цели АОП; 
- определение круга задач, конкретизирующих цель АОП; 
- определение содержания АОП (включая коррекцию развития и социализацию 

обучающегося с ОВЗ); 
- планирование форм реализации АОП. 

2.4.АОП должна давать представление о том, как в практической деятельности педагога 

реализуется содержание образования при изучении каждого конкретного предмета 

обязательной части учебного плана в соответствии с психофизическими особенностями 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 



2.5. АОП составляется индивидуально на каждого обучающегося с ОВЗ в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями на текущий учебный год. 

2.6. АОП утверждается директоромОУна основании решения педагогического совета для 

обучающихся с ОВЗ 1-х классов и впервые выявленных лиц с ОВЗ в других классах не 

позднее 14 сентября текущего учебного года, для детей с ОВЗ ранее проходивших 

обучение в ОУ по АОП не позднее 01 сентября текущего учебного года. 
2.7. Промежуточные итоги реализации АОП отражаются по окончании каждой четверти в 

дневниках наблюдения (отчётах), предоставляемых педагогом и другими специалистами. 

 
3. Структура адаптированной образовательной программы 
3.1. АОП содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
3.2. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и ожидаемые результаты 

реализации АОП, способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает пояснительную записку. 

3.3.Содержательный раздел определяет общее содержание АОП и включает программу 

коррекционной работы педагога, ориентированную на достижение ожидаемых 

результатов. 

Программы коррекционной работы педагога-психолога и учителя-логопеда не 

являются обязательными. Их включение в состав АОП зависит от рекомендаций ПМПК и 

возможности ОУ организовать занятия со специалистами. 

3.4.Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АОП. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 

- систему условий реализации АОП в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта и с учётом особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ. 

 

4. Краткая характеристика разделов адаптированной образовательной программы 
4.1. Титульный листдолжен содержать: 

- наименование ОО; 

- гриф согласования и  утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя ОО); 

- наименование программы; 

- класс, в котором обучается ребёнок с ОВЗ; 

- фамилия и имя обучающегося; 

- год рождения обучающегося; 

- год составления программы. 

4.2. Пояснительная записка должна содержать: 

- краткую психолого-педагогическую характеристику обучающегося с ОВЗ; 

- цель и задачи данной программы; 

- срок реализации программы; 

- структуру программы; 

- ожидаемые результаты программы; 

- формы и методы оценки результативности программы. 

4.3. Программа коррекционной работы педагога должна содержать: 

- указание на примерные или авторские общеобразовательные программыпо всем 

предметам обязательной части учебного плана соответствующего класса, реализуемые для 

удовлетворения особых потребностей ребёнка с ОВЗ; 

- описание используемых форм, методов и приемов организации учебной деятельности 

с учётом особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ; 

- планирование индивидуальных занятий по предметам обязательной части учебного 

плана с обучающимся. 



4.4. Программыкоррекционно-развивающей работы педагога-психолога и коррекционной 

работы учителя-логопеда (при наличии специалистов и рекомендаций ПМПК) должны 

содержать диагностический блок, блок коррекционно-развивающей работы, 

консультативный блок, блок взаимодействия с участниками образовательных отношений, 

реализующих АОП. 

4.5. Учебный план начального общего образования должен содержать: 

- пояснительную записку; 

- предметные области и учебные предметы как в обязательной часть, так и в части, 

формируемой участниками образовательного процесса с указанием количества часов, 

отводимых для освоения общеобразовательной программы; 

- годовую промежуточную аттестацию с указанием учебных предметов, форм  и сроков 

проведения. 

4.6. План индивидуальной коррекционно-развивающей работы должен содержать график 

проведения индивидуальных занятий с ребёнком с ОВЗ специалистами, участвующих в 

реализации АОП. 

4.7. При реализация АОП необходимо создавать 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 педагогами-

психологами соответствующей квалификации, его психологическое сопровождение;  

- предоставление обучающемуся с ОВЗ медицинской, психолого-педагогической 

помощи; 

- привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

 

5. Реализация АОП 

5.1. АОП реализуется ОУ самостоятельно. 

5.2. Нормативный срок реализации АОП составляет один год. 

5.3. АОП реализуется  через организацию урочной, внеурочной деятельности и 

индивидуальных занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

5.4. ОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе  обеспечивает: 

- реализацию в полном объеме образовательных программ,  

- соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

- соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания особым 

потребностям обучающихся с ОВЗ 

5.5. ОУ обеспечивает открытость и доступность информации о реализуемых АОП для 

родителей обучающихся с ОВЗ. 

 

6. Порядок корректировки АОП 

Корректировка АОП производится по согласованию с коллегиальными органами 

управления, предусмотренными Уставом ОУ: 

- на основании данных, полученных при проведении мониторинга результатов 

реализации АОП и результатам диагностики обучающегося с ОВЗ; 

- на основании новых документов федерального, регионального и муниципального 

уровня. 

 

 

 


