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Утверждено 

приказом директора школы 

от 23.06.2016 г.  №150-д               

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки, утверждения и реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 МБОУ «УСШ»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает порядок 

разработки и утверждения адаптированных образовательных программ в МБОУ «УСШ» 

(далее – школа).  

1.2. 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. 

1.3. АОП разрабатывается самостоятельно школой с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования по уровням образования, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), федерального государственного 

образовательного стандарта образования детей с нарушениями интеллекта в соответствии с 

особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

1.4. Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации лиц 

с ОВЗ и включает следующие направления деятельности:  

1.4.1. Анализ требований государственного образовательного стандарта, содержания 

примерных программ, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.2. Учет особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ (по представленным 

родителями документам). 

1.4.3. Проектирование необходимых структурных составляющих АОП. 

1.4.4. Определение содержания АОП. Проектирование содержания АОП включает в себя 

содержательное наполнение образовательного, коррекционного и воспитательного 

компонентов. 

1.4.6. Планирование участия в реализации АОП различных педагогических работников 

(классных руководителей, педагогов-предметников, педагога-психолога (психолога), 

учителя-дефектолога (дефектолога), учителя-логопеда (логопеда), тьютора, педагога 

дополнительного образования и др.). 

1.4.7. Определение форм и критериев мониторинга результатов освоения АОП. 

1.5. АОП для обучающихся с ОВЗ ежегодно утверждается директором школы. 

1.6. АОП размещаются на официальном сайте школы после исключения из них всех 

персональных данных обучающегося. 

2. Структура АОП 

2.1. Компонентный состав структуры АОП для обучающихся с ОВЗ: титульный лист, 

пояснительная записка, содержание программы, оценка результатов реализации АОП. 

2.1.1. Титульный лист должен содержать:  

 наименование общеобразовательного учреждения;  



 гриф утверждения программы директором школы и дату утверждения; 

 класс, ФИО обучающегося, для которого составлена АОП, категорию обучающегося 

с ОВЗ; 

 Ф.И.О. разработчиков АОП; 

 год составления АОП. 

2.1.2. Пояснительная записка должна содержать: 

 нормативно-правовую базу, на основании которой составлена АОП; 

 психолого-педагогическую характеристику обучающегося; 

 особые образовательные потребности обучающегося; 

 специальные образовательные условия. 

2.1.3. Содержание программы включает: 

 индивидуальный учебный план (только для обучающихся с умственной отсталостью); 

 адаптированные рабочие программы по предметам (курсам) в соответствии с 

учебным планом школы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП; 

 коррекционный компонент в соответствии с рекомендациями ПМПК (программу 

групповых (индивидуальных) коррекционных занятий учителя-дефектолога; 

коррекционно-развивающую программу педагога – психолога; программу 

коррекционно-развивающих логопедических занятий, план работы социального 

педагога); 

 воспитательный компонент; 

3. Контроль за реализацией АОП 
3.1. Контроль за реализацией АОП осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля.  

 

4. Оценка результатов реализации АОП 

4.1. Оценка результатов реализации АОП осуществляется путем комплексной оценки 

индивидуального развития обучающегося. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается, в него вносятся изменения директором школы. 

 

 

 


