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1.O6uue nororceHl.Iq

1. ,{anHoe roJro)KeHr4e paspa6oraHo Ha ocHoBe @e4epa;rrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 Ng273-

(D3 (06 o6pa^eoaanHu s Poccuficrofi Oe4epaqnu) u perJraMeHTplpyer roBtAox paspa6orKl,I I4

p eanrr4s a\vrvr aranrlzpo B aHHbIx o 6 rq e o 6p as o B are JI b H bI x np o rpaM M .

1.2. AlarrcupoBaHHarr o6rqeo6pasoBareJrbHa-f, rrporpaMMa (AOII) - o6pasonareJlbHarl rporpaMMa,

aAa[Tr4poBa:rt*afr.4lx o6yveHrlur Jrr4rl c orpaHr4rreHHbrMl{ Bo3Mo)KHocrsMI4 3AopoBbt (n tola qucre

c LrnBurLr1Hocrbro, yMcrBeHHofi orcralocrrro), c yqeroM oco6euuocteft nx ucuxoQnsuqecKoro

p&3BLr'tus., r4HqtrBkrryrlJrbHbrx sosNaoxHocreft vr [pI4 neo6xoAtzMocrLl o6ecue.rnsalolqarl

KoppeKrlurc Hapyme:nut paznurrrfl, 14 corlrrnrrbHyrc a,uarrrauuro yKa3aHHbIx nraq. AAanrHpoBaHHUI

o6qeo6pasoBareJrbHar rrporpaMMa paspa6arbrBaerct ua 6ase ocHosHofi o6qeo6pasosatemHoft

nporpaMMbr Lr B coorBercrBrru c [cr4xoQueuvecrzuz oco6enuocrsMll u ocobrrun

o6pasoaareJrbHbrMlr norpe6nocrsMr4 Kareroplru Jrr4rl c OB3, t< xoropoft orHocltrcfl pe6enon. llpn
groM aAarrrr4poBaHprro n uo4zQnKarIkII{ flo.uJle)Kar nporpaMMrt yue6urrx npeAMeroe; y're6nfiKr u

pa6ouue rerpaAr4; oneKrpoHHbre cpeAcrBa vL Qoplmr opraHI43aIII4I4 o6yueuur; Qopvrr

opraHrd3auuvt yte6uoro rpouecca; croco6rr yve6nofi pa6oru c o6yvaroqt4Mllc{, I4MeIouII4MI4

oco6rre o6pasonareJrbHbre norpe6Hocrz (cnoco6rr opraHl43aIIrI4 xouerrnsHofi yve6uofi

Ae.rrreJrbHocrr4, cuoco6rr KoMMyHr4KarJVLr, cnoco6u npeAbtBJle:nlzfl. kr BbI[oJIHeHut zagawwit,

cuoco6nr pa6orur c reKcroBbrMr4 MareppraraMv, Qopuu u cnoco6rr KoHTpont I4 oIIeHKI4 zuauuit,

KoMrereH\uirvr MH. Ap.). .

1.3. AOn paspa6arrrBaerc.rr caMocrorreJrbHo o6pasonaremsofi oprannsaqneft c yqeroM

Qe4epanrHrrx rocyAapcrBeHHbrx o6pa:onareJlbHbIX craHAaproB o6Irlero o6paaoaauur rlo

ypoBHrM o6pasorauvrx u (wttu) QeaepanbHbrx rocyAapcrBeHHblx o6pasonareJlbHblx craHAaproB

o6paeonanux yereir, c OB3 Ha ocuoBaHr{r4 ocHoBHbIX o6rqeo6pasoBareJlbHhrx [polpaMM LI B

coorBercrBvrvr c oco6rruu o6pasoeareJrbHhrMlr uorpe6nocr.aMrl JILIu c OB3.

1.4. Aaanraqpr-s o6ueo6pa":oearelruofi [porpaMMbr ocyuecrBll{erct c yrleroM peKoMeH.qa\utrt

flcr4xoJroro-MeAr4Ko-[eAarorr4qecxoft xornrkrccvr4, vrn1r4Bu1yzutrsofi [polpaMMu pea6ulnrarl4r4

vHBaJrrLI.A r{ BKJrrOqaeT CJI eAyro IIIpIe Ha[p aBJI e HI4t AetreJlbHo cTI4 :

aHaJrrl3 n uog6op coAep)KaHLITI;

r43MeHeHr4e CTpyKTypbI Lr BpeMeHHbIX paMoK;

prcrroJrb3oBanvepa3nrrx Sopu, MeroAoB 14 npaeMoB opraHu3alluu yue6uofi AesrelrHocrtl
1.4.1 AHarr'rs rpe6ooanufi rocyAapcrBeHHoro o6pasorareJlbHoro craHAapra, coAeplraHI4t

rrprlrMepHbrx [pofpaMM AIr Aereft c ofpaHr4qeHHhIMI4 Bo3MoxHocrtMlr 3AopOBbt.
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1. Учет особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ (по представленным 
родителями документам). 

2. Проектирование необходимых структурных составляющих адаптированной 
образовательной программы. 

3. Определение временных границ освоения АОП. При проектировании АОП 
указывается отрезок времени, покрываемый реализацией содержания Программы. 

4. Четкое формулирование цели АОП. 
5. Определение круга задач, конкретизирующих цель адаптированной образовательной 

программы. 
6. Определение содержания АОП. 
7. Планирование форм реализации АОП. 

Реализация АОП может осуществляться с использованием различных форм, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 

1. Планирование участия в реализации АОП различных специалистов (воспитателей, 
психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования и др.). 
Особое внимание следует обратить на возможность включения в реализацию АОП 
родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ или группы обучающихся 
с ОВЗ со схожими нарушениями развития. 

2. Формы и критерии мониторинга результатов освоения адаптированной 
общеобразовательной программы соответствует Положению о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Вилинская СОШ 
№1». 

1.5. Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АОП принимается на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и по заявлению родителей 
(законных представителей). 

1. Завершается освоение АОП государственной итоговой аттестацией в формах и 
порядке, установленными Минобрнауки России. 

2. При решении вопроса о переводе обучающегося с ОВЗ как не прошедшего 
промежуточную аттестацию необходимо руководствоваться: пунктом 20 Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; пунктом 9 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 

2. Структура адаптированной общеобразовательной программы  
для обучающихся с ОВЗ 

2.1. Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с ОВЗ должна 
содержать следующие разделы: 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

 Пояснительная записка. 
 Нормативно-правовая документация. 
 Психолого-педагогическая характеристика. 
 Особые образовательные потребности. 
 Цели и задачи, учитывающие особенности развития. 
 Планируемые результаты освоения обучающимися АОП. 

 Оценка индивидуального развития учащегося. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 
 Адаптированные рабочие программы по всем дисциплинам. 
 Коррекционные программы. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 Учебный план. 
 Условия реализации АОП. 
 Образовательные технологии. 

 

3.Порядок разработки и утверждения  
адаптированной общеобразовательной программы  

3.1. АОП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
3.2. АОП разрабатываются на основе Примерной адаптированной общеобразовательной 
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
3.3. В разработке АОП участвуют администрация школы, педагоги, входящие в состав 
рабочей группы по разработке программы, Управляющий совет школы.  
3.4. Школа может вносить изменения и дополнения в адаптированную 
общеобразовательную программу для обучающихся с ОВЗ, рассмотрев их на заседании 
педагогического совета. 
3.5. Разработанная программа рассматривается  на педагогическом совете 
образовательного учреждения, согласуется с Управляющим советом школы и 
утверждаются приказом по школе.  
3.6. При утверждении АОП на титульном листе указываются реквизиты протокола 

педагогического совета, Управляющего совета и приказа по школе. 
3.7. Реализация АОП становится предметом выполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 
3.8. АОП хранится у директора школы.  

4. Условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

4.1. При реализации 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 
специальными психологами; 
-предоставление обучающемуся с ОВЗ медицинской, психолого-педагогической и 
социальной помощи; 
-привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 
4.2. К реализации АОП в образовательной организации должны быть привлечены учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи. 
4.3. Срок реализации АОП – 1 год. Возможно внесение изменений в течение года (не более 
двух). 
 

5. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
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5.1. Учитывая сложившуюся практику работы, а также имеющийся мировой опыт работы 
инклюзивных школ, в образовательной организации количество учащихся с ОВЗ в одном 
классе не должно превышать четырех человек. Оптимальный вариант, когда дети с ОВЗ в 
каждом классе имеют различные диагнозы и различные образовательные потребности. 
5.2. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам, допускается: 

 совместное обучение обучающихся с задержкой психического развития и 
обучающихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие 
которых сопоставимо с задержкой психического развития; 

5.5. Реализация адаптированных общеобразовательных программ в части трудового 
обучения осуществляется исходя из региональных условий, условий школы и с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 
также интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 
(законных представителей). 
5.6. Неоднородность состава обучающихся с ОВЗ и максимальный диапазон различий в 
требуемом уровне и содержании образования обуславливает в зависимости от степени 
выраженности дефекта или диагноза. 

При разработке адаптированных общеобразовательных программ учителями-

предметниками должны учитываться рекомендации ПМПК, желание родителей, 
наблюдение узких специалистов (невролога, психиатра и т.д.), диагностические материалы 
по предмету, диагностические материалы психолога. 
5.7. Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями развития данной 
категории обучающихся с ОВЗ и дополнительно приспосабливаются к конкретному 
ребенку. 
 

6.Управление реализацией адаптированной общеобразовательной программой 

Управление АОП представлено коллегиальными органами: заседания школьных 
методических объединений учителей-предметников, методическим советом, 
педагогическим советом школы и Управляющим советом школы.  
6.1. Управляющий совет обеспечивает определение  образовательных запросов со стороны 
всех участников образовательного процесса, перспектив развития адаптированной 
общеобразовательной программы, способствует их реализации посредством объединения 
усилий учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). 
6.2. Педагогический совет: 
- рассматривает и принимает АОП. 
6.3. Директор школы: 
- утверждает АОП; 
- утверждает учебный план на текущий учебный год; 
- утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 
- утверждает программы внеурочной деятельности; 
- обеспечивает стратегическое управление реализацией АОП; 
- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 
положительных результатов, определенных АОП; 
- создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 
условия для выполнения АОП; 
- ежегодно представляет публичный доклад  о выполнении АОП, обеспечивает его 
размещение на сайте образовательного учреждения. 
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6.4. Заместители директора по УВР: 
- обеспечивают разработку АОП  в соответствии с положением; 
- организуют на основе АОП образовательный процесс на уровне основного общего 
образования; 
- осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения учебных 
программ; 
- обеспечивают итоговый анализ и корректировку АОП. 

6.5. Заместитель директора по УВР, курирующий воспитательную работу: 
- обеспечивает проектирование и реализацию системы воспитания и социализации 
учащихся школы; 
- осуществляет организацию воспитательной деятельности; 
- обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы 

- обеспечивает разработку программ  внеурочной деятельности учащихся начальной 
школы; 

- осуществляет организацию занятий по программам внеурочной деятельности учащихся 
начальной школы; 

- обеспечивает контроль и анализ реализации программ внеурочной деятельности 
учащихся начальной школы. 
6.6. Методический совет координирует усилия различных подразделений школы по 
развитию научно-методического обеспечения АОП. 

6.7.  Школьное методическое объединение учителей начальных классов способствует 
совершенствованию методического обеспечения АОП: 

- проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса; 
- вносит предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов и 
учебно-методического обеспечения; 
- проводит первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 
преподавателями в рабочие программы; 
- рекомендует к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов; 
- разрабатывает методические рекомендации для учащихся и родителей по эффективному 
усвоению учебных программ. 
 

7.Оценка эффективности деятельности школы по реализации адаптированной 
общеобразовательной программы 

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения осуществляется 
на основе оценок достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ. 
 

8.Требования к структуре специальной индивидуальной программе развития 

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося 
на момент составления программы и определяющую приоритетные направления 
воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования 
в условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и 
присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 
перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 
обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 
средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь 
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приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в 
домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  
II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 
оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 
1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 
2) заключение ПМПК; 
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 
4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 
6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов 
родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 
коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, 
чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 
окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 
учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 
образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 
занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития 
ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 
представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 
коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 
нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и 
семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) 
результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 
развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 
одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром 
и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход 
за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, 
лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; 
кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание 
на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, 
оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 
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ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью профилактики 
порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том числе с 
использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 
материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у 
ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-

волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое 
поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и 
правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и 
др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, 
неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по 
назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования 
ребенка или повреждение, либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 
соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые 
отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, 
осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 
материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 
развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 
отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 
участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 
назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 
необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 
обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 
образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 
действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», 
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 
действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 
представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает 
объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются в форме 
характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на 
следующий учебный период. 
 


