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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об адаптированной образовательной программе 

для  детей с  ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Положение)регламентирует порядок разработки, реализации и 

компонентный состав адаптированной образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ г. Керчи 

РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой». 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 ПисьмомМинобрнауки РФ от 18.04.2008 г. АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 ПисьмомМинобрнауки РФ от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 

1.3. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

 

1.4. Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

1.5. АОП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией на 

основе основной образовательной программы; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ; Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося с ОВЗ. 

 

1.6.Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 



1.7. АОП для обучающегося с ОВЗ, имеющего инвалидность дополняется 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида в части создания специальных условий получения образования.  

 

2. Структура адаптированной образовательной программы 
 

2.1. АОП включает в себя содержание по трем блокам: образовательный, 

коррекционный и воспитательный. Проектирование каждого из трех блоков 

может идти с учетом развития предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения обучающимся с ОВЗ АОП. 

 

2.2. Структура АОП включает в себя следующие элементы: 

 

2.2.1.Титульный лист: 

 полное наименование образовательной организации; 

 гриф рассмотрения АОП (с указанием даты проведения и номера 

протокола заседания педагогического совета и психолого-медико-

педагогического консилиума); 

 гриф утверждения АОП руководителем образовательной организации 

(с указанием даты и номера приказа); 

 название адаптированной образовательной программы без указания 

категории детей с ОВЗ; 

 класс, в котором реализуется программа; 

 срок действия программы. 

 

2.2.2. Пояснительная записка: 

 психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ОВЗ; 

 краткое описание  особых образовательных потребностей 

обучающегося с ОВЗ; 

 программы, на основе которых подготовлена АОП. 

 

2.2.3. Содержание адаптированной образовательной программы: 

 образовательный блок (содержание учебных курсов, учебный план, 

система оценивания результатов освоения обучающимися 

воспитанниками адаптированной образовательной программы, 

содержание педагогического мониторинга); 

 воспитательный блок; 

 коррекционный блок (излагает направления коррекционной работы с 

обучающимся, ее приемы, методы и формы в соответствии с 

заключением ПМПК). 

 

2.2.4.Система контрольно-измерительных материалов результативности 

освоения АОП включает в себя тестовые материалы, тексты контрольных 



работ, вопросы для промежуточной и итоговой аттестации, включает 

критерии оценки проверочных работ.  
 

 

3. Порядок рассмотрения и утверждение АОП 

 

3.1. АОП рассматривается членами психолого-медико-педагогического 

консилиума, назаседании педагогического совета школы и утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

 

3.2.АОП составляется учителями на определенный ограниченный период 

времени.  

 

3.3. После проведения мониторинга освоения АОП обучающимся с ОВЗ в 

данную программу могут вноситься коррективы. 

 

3.4. Все изменения, дополнения, вносимые в АОП в течение учебного года, 

должны быть согласованы с родителями (законными представителями) и 

утверждены руководителем образовательной организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


