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Положение 

о порядке разработки, утверждения и реализации 

адаптированных образовательных программ  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательными, нормативными 

актами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – 

ФЗ; 

- Распоряжением Минпросвещения России № Р-93 от 9.09.2019 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

- Письмом Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 № ТС–551/07  «О сопровождении 

образования обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидностью»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта  с умственной отсталостью (далее – 

УО) (интеллектуальными нарушениями); 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта  основного общего образования» (ред. от 

11.12.2020); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2021 N 63180) 

- Письмом от 11.03.2016г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- примерной АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- примерной АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития; 
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- примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

- Уставом МБОУ СШ №56; 

- Положением о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ СШ № 56; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с иными 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом их психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей 

 

1.1.  Адаптированная образовательная 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. 

1.2.  Основная цель АОП - определить содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания конкретного обучающегося с ОВЗ. 

1.3.  АОП разрабатывается и реализуется школой самостоятельно. 

1.5.  Положение определяет структуру, этапы разработки и утверждения, структуру и срок 

действия АОП. 

1.6.  Педагогический совет школы ежегодно рассматриваетутверждает АОП для каждого 

обучающегося с ОВЗ. 

 

2. Этапы разработки АОП для обучающегося с ОВЗ. 

Этап Шаги проектирования 

АОП 

Содержание деятельности 

Предварительный Предварительная оценка 

особых образовательных 

потребностей ребенка с 

ОВЗ и запроса родителей 

Заместитель директора  (при наличии заключения 

ПМПК и [или] рекомендаций ИПРА): 

- определяет междисциплинарную команду 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения; 

- при отсутствии в школе необходимых специалистов 

администрация рассматривает варианты привлечения 

дополнительных ресурсов (сотрудничество с ППМС-

центром, территориальной службой психолого-

педагогического сопровождения и т.д.); 

- заключает договор с родителями; 

- проводит анализ информации о ребенке и его семье. 

Оценка требований ФГОС 

общего образования по 

уровню и ФГОС НОО 

ОВЗ, примерных 

основных 

образовательных 

программ, в том числе 

адаптированных 

- изучение документации: нормативно-правовой, 

учебно-методической; 

- разработка локальных регламентирующих актов: 

приказа о деятельности ППк, службы психолого-

педагогического сопровождения и т.д. 



Диагностический Проведение комплексного 

обследования ребенка 

педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, 

педагогами 

- организация диагностической работы учителя и 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения в режиме взаимодействия; 

- подготовка заключений о психологических 

особенностях ребенка, сформированности учебных 

навыков, уровне речевого, интеллектуального 

развития, специфике взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми и т.д.  

Основная задача - описание зон ближайшего и 

актуального развития, определение особых 

образовательных потребностей учащегося, уровня 

обученности.  

Определение направлений деятельности учителя 

(воспитателя) и направлений коррекционной работы. 

Описание необходимых 

ребенку с ОВЗ 

специальных 

образовательных условий 

с учетом возможностей и 

дефицитов развития 

- организация деятельности ППк: обсуждение 

заключений специалистов, принятие решения о 

необходимости разработки АОП; 

- определение конкретных условий 

Разработка Проектирование АОП Деятельность учителя и специалистов 

сопровождения в рамках создания АОП. 

Организация обсуждения АОП.  

При необходимости - привлечение специалистов 

ППМС-центра в рамках сетевого взаимодействия.  

Утверждение содержания коррекционных курсов. 

Утверждение формы и содержания индивидуальной 

карты развития обучающегося. 

Согласование с родителями. 

Определение временных 

границ реализации АОП 

Четкое формулирование 

цели АОП (Совместно с 

родителями) 

Определение круга задач 

в рамках реализации АОП 

Определение содержания 

АОП (коррекционный, 

образовательный, 

воспитательный 

компоненты) 

Планирование форм 

реализации разделов АОП 

Определение форм и 

критериев мониторинга 

учебных достижений и 

формирования 

социальной 

компетентности 

обучающегося 

Определение форм и 

критериев мониторинга 

эффективности учебной и 

коррекционной работы 



Реализация Практическое применение 

АОП 

- организация деятельности учителя и специалистов 

психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с АОП; 

- заполнение индивидуальной карты развития 

обучающегося: 

 организация мониторинга учебных 

достижений и социальной компетентности 

ребенка; 

 организация мониторинга эффективности 

коррекционной работы (отслеживание 

текущей (промежуточной) и итоговой 

динамики развития). 

Анализ и 

коррекция 

Определение сроков и 

способов анализа и 

коррекции АОП 

- организация деятельности ППк по анализу 

эффективности работы, динамики развития и 

учебных достижений ребенка; 

- внесение необходимых корректировок в 

содержание коррекционных курсов АОП по итогам 

текущей динамики развития. 

 

3. Структура адаптированной образовательной программы обучающегося с ОВЗ. 

3.1. Титульный лист содержит следующую информацию: 

- наименование образовательного учреждения; 

- гриф рассмотрения программы  на заседании ППк (с указанием даты проведения и 

номера протокола заседания ППк); 

- гриф рассмотрения программы на педагогическом совете (с указанием даты проведения 

и номера протокола заседания педагогического совета); 

- гриф согласования программы с родителями (законными представителями) (с 

указанием даты согласования); 

- гриф утверждения программы директором (с указанием даты и номера приказа); 

- название АОП с обозначением нозологии без указания персональных данных лиц с 

ОВЗ; 

- параллель/класс, в которых реализуется программа; 

- год составления программы; 

- ФИО педагогов/специалистов, разработавших и реализующих АОП. 

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

характеристика обучающихся с ОВЗ, с описанием особенностей их психофизического развития. На 

основе данных психолого-педагогической диагностики формулируется цель и задачи АОП обучения 

по предмету или предметам (образовательным областям) на текущий период (с указанием 

индивидуальных особенностей конкретного обучающегося с ОВЗ).  

В пояснительной записке обязательно следует указать:  

- примерные программы, на основе которых подготовлена АОП (название, автор и год 

издания программы (примерной, авторской), а также обосновать варьирование, если имеет 

место перераспределение количества часов, отводимых на изучение определенных разделов 

и тем, изменение последовательности изучения тем и др.; 

- перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 

достижения планируемых результатов освоения цели и задач АОП; 

- количество учебных часов, на которое рассчитана АОП; 

- характерные для АОП формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ; 



- специфические для АОП формы контроля освоения обучающимися с ОВЗ содержания 

(текущего, промежуточного, итогового). 

3.3. 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, 

ожидаемые результаты предметных достижений, формы оценивания предметных достижений 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ООП НОО). 

Коррекционный компонент, включает направления коррекционной работы с обучающимся, ее 

приемы, методы и формы, планируемые результаты по каждому направлению. В коррекционный блок 

включаются коррекционные курсы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога – психолога и 

другие курсы коррекционной направленности.  

Воспитательный компонент содержит описание приемов, методов и форм работы, 

реализуемых в урочное и внеурочное время с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося с ОВЗ, рекомендаций заключения ТПМПК, ППк.  

3.4. Основные требования к результатам реализации АОП.  

В данном разделе следует соотнести цель и задачи АОП с ее планируемыми результатами 

(целевыми ориентирами, а также конкретно сформулировать результаты реализации программы на 

уровне динамики показателей психического и психологического развития обучающегося 

(воспитанника) и уровне сформированности ключевых компетенций. Эти требования являются 

основой для осуществления промежуточной и итоговой оценки результативности АОП. Требования к 

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

описанием содержания АОП в рамках обозначенных выше компонентов.  

3.5. Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, 

тексты контрольных работ, вопросы, пробы, материалы для промежуточной и итоговой аттестации, 

критерии оценки проверочных работ, индивидуальную карту развития обучающегося (только для 

коррекционного компонента). 

3.5.1. Индивидуальная карта развития обучающегося формируется в три этапа: на начало 

учебного года, по итогам полугодия, на конец учебного года и состоит из следующих 

компонентов: 

1. Характеристика учителя (предметника) с указанием актуальной зоны развития по основным 

предметам: русский язык, математика, чтение, а также описание прочих особенностей, 

выявленных в ходе образовательного процесса. 

2. Дефектологическое заключение с рекомендациями направлений коррекционной работы. 

3. Логопедическое заключение с рекомендациями направлений коррекционной работы. 

4. Психологическое заключение с рекомендациями направлений коррекционной работы. 

5. Лист динамического наблюдения (заполняется коррекционными педагогами) с фиксацией 

динамики развития обучающегося по всем реализуемым направлениям коррекционной работы.  

3.6. Приложения (специфические программы, рекомендации родителям и др.). 

4. Срок действия Положения и условия внесения изменений.  

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и  издания приказа директора 

школы и  действует до момента издания нового Положения. 

4.2. В  Положение  могут  быть  внесены  изменения  и  дополнения  только  принятием Положения  в  

новой  редакции  в  соответствии  с  порядком,  определенным  данным Положением.  При  этом  

Положение,  в  которое  данные  изменения  вносятся,  отменяется приказом директора школы. 
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