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ПОЛОЖЕНИЕ  
об адаптированной образовательной программе обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение об адаптированной образовательной программе обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, в МБОУ СШ №3 г. Павлово разработано в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 
 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья")

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением

 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года  

N26;  
 на основании Приказа Министерства образования Нижегородской то 20.03.2015 года № 871 

«Об утверждении плана мероприятий по введению в Нижегородской области федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(Интеллектуальными нарушениями)» 

  
1.2. Положение регламентирует порядок разработки и утверждения адаптированной 
образовательной программы обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 
СШ №3 г. Павлово, определяет структуру, оформление, порядок и сроки их рассмотрения.  
1.3. Адаптированная образовательная программа - документ, разрабатываемый МБОУ СШ №3 г. 

Павлово для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, учитывающий 
индивидуальные специфические образовательные потребности обучающегося.  
1.4. Цель разработки АОП – создание условий для планирования, организации и управления 
образовательной деятельностью обучающегося с ограниченными возможностями в МБОУ СШ 
№3 г. Павлово.  
1.5. Временной период реализации АОП составляет уровень образования.  
1.6. В разработке АОП принимают участие все специалисты, работающие с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СШ №3 г. Павлово.  
1.7. Структурно- содержательная форма АОП обучающегося соответствует требованиям 
ФГОС обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 



2. Структура адаптированной образовательной программы 

2.1. Структура АОП включает: 
 

Титульный лист  
 

Целевой раздел  
  

 Пояснительная записка

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ ЗПР адаптированной 

образовательной программы начального и основного образования.


 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной  образовательной программы начального и основного

образования. 
 

Содержательный раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий .


 Рабочие программы учебных предметов, курсов.
 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания .


 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.
 

  Программы коррекционной работы.

 Программы внеурочной деятельности.
 

Организационный раздел: 

 Учебный план.


 План внеурочной деятельности.


 Календарный учебный график.


 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального и основного образования.

 

 

3.Требования к разделам адаптированной образовательной программы 

Титульный лист должен содержать: 

- наименование общеобразовательного учреждения (согласно Уставу); 
- наименование программы 

 
 Титульный лист 

Согласовано протоколом  

заседания  педагогического Утверждаю приказом от 

совета школы от _____ №_____ ______№ ______ 

 Директор МБОУ СШ №3 

 г. Павлово 

 ___________Баринов И.В. 



В правом верхнем углу ставится гриф утверждения директора МБОУ СШ №3, в левом 
верхнем углу - гриф согласования с заседанием педагогического совета школы. 
 

Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая 
характеристика лиц с ОВЗ, с описанием особенностей их психофизического развития. На основе 
полученных данных и рекомендаций ПМПК формулируется цель и задачи обучения по предмету 
или предметам па текущий период. Указаны примерные программы, на основе которой 
подготовлена АОП.  

Основная цель разработки АОП – создание условий для организации и управления 
образовательной деятельностью обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
МБОУ СШ №3 г. Павлово. 

 

Целевой раздел. 
 

Планируемые результаты освоения, система оценки достижения обучающегося 

планируемых результатов АОП определяются индивидуально, с учетом образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития. 
 

Содержательный раздел. 
Содержание образования включает конкретные задачи и содержание разделов программы 

отдельных учебных предметов программ курсов коррекционно-развивающей области, духовно-
нравственного развития, воспитания обучающегося формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, программы внеурочной деятельности. Раскрывает 
содержание образования по годам обучения, ожидаемые результаты предметных достижений, 
формы оценивания предметных достижений обучающегося с ОВЗ. Содержит воспитание приемов, 
методов и форм работы, реализуемых в урочное и внеурочное время. Излагает направления 
коррекционной работы с обучающимся, её приемы, методы и формы 

 

Организационный раздел.  
Организационный раздел включает описание условий, которые создаются школой для 

успешной реализации АОП. Составляется перечень специалистов, участвующих в разработке и 
реализации АОП, в т.ч. с учётом рекомендаций ПМПк. 

 

Учебный план должен отражать учебные предметы, занятия, внеурочную деятельность и 
устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. Индивидуальная недельная нагрузка 
обучающегося может варьироваться с учетом образовательных потребностей, индивидуальных 
возможностей и особенностей развития. Формы организации образовательной деятельности и 
внеурочной деятельности определяет МБОУ СШ №3 г. Павлово с учётом мнения педагогов, 
родителей или лиц их заменяющих.  

Перечень специалистов, участвующие в разработке и реализации АОП: зам.директора учителя 

начальных классов, учителя-предметники, классный руководитель, логопед, педагог-психолог.  
Мониторинг результатов обучения осуществляется при проведении проверочных работ по 

учебным предметам. Результаты образования за оцениваемый период выставляются на 

электронной платформе Дневника. ру. 



4. Порядок согласования и утверждения адаптированной образовательной 
программы 

4.1. АОП разрабатывается заместителем директора, учителем начальных классов, учителями-
предметниками, классным руководителем, логопедом, педагогом-психологом.  

4.2.  Ответственным за разработку АОП назначается зам. директора. 

4.3.  В обязанности ответственных входит: 

- объединение усилий специалистов при подготовке АОП;  
- оформление АОП и утверждение ее директором МБОУ СШ №3 г. Павлово; 

- внесение корректив в содержание АОП.  
4.4.  АОП обучающегося обязательно утверждается директором МБОУ СШ №3 г. Павлово. 



 



 



 


