


 

2. Структура адаптированной образовательной программы. 

2.1. Структура АООП в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

2.2.  Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку, в которой указываются сроки реализации 

АООП, формулируются цель, задачи, основные принципы реализации 

АООП; общие данные об обучающемся; особенности формирования 

учебных навыков по предметам; особенности формирования УУД; 

характеристика обучающегося специалистами сопровождения; 

 планируемые результаты освоения обучающимся АООП; 

 система оценки достижения обучающимся планируемых результатов 

АООП. 

2.3.  Содержательный раздел.  

        Отражает направления коррекционной работы, формы и методы 

психолого-медико-педагогической помощи (рекомендации ТПМПК №1), 

уровень освоения предметных областей; характеристики  личностных,  

регулятивных,  познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся; коррекционно-развивающую работу специалистов 

сопровождения. 

2.4. Организационный раздел.  

       Включает в себя учебный план обучающегося (учебный план выступает 

основным организационным механизмом реализации АООП; учебный план 

разрабатывается на нормативный срок освоения АООП и определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и предметов по 

классам (годам обучения)),  систему условий реализации АООП, 

расписание индивидуальных занятий с педагогами. 

2.5. В АООП включен раздел «Анализ эффективности планируемых результатов 

(на конец года): предметных, формирования УУД, коррекционно-

развивающей деятельности. 

2.6. АООП предваряет титульный лист. 

 

3. Условия реализации адаптированной образовательной программы. 

3.1. Реализация АОП должна предусматривать создание в 

образовательной организации специальных условий, которые должны 

быть применимы к конкретной категории лиц с ОВЗ. 

3.2. 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 педагогом-психологом соответствующей квалификации;  

 предоставление обучающемуся с ОВЗ медицинской, психолого-

педагогической и социальной помощи; 

 привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

3.3. К реализации АОП в образовательном учреждении должны быть 

привлечены учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. 

 

4. Порядок разработки и утверждения адаптированной образовательной 

программы. 

4.1. Порядок разработки и утверждения АООП определяются настоящим 

Положением ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 

4.2.   АООП разрабатывается для обучающихся (групп обучающихся) с 

ОВЗ. Категории обучающихся с ОВЗ определены в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации»: глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и 

другие. Для каждой категории обучающихся с ОВЗ разрабатывается 

соответствующая АООП. 

4.3. АООП рассматриваются на заседаниях школьного психолог-

педагогического консилиума. По итогам рассмотрения оформляется 

протокол.  

4.4.  АООП утверждаются педагогическим советом школы. По итогам 

утверждения АООП  издается приказ ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5» «Об утверждении основных адаптированных 

образовательных программ».  

 

5 . Контроль за реализацией рабочих программ.  

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5». 

 

6. Срок действия Положения и условия внесения изменений и 

дополнений. 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения. 

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения после 

обсуждения изменений и дополнений на педагогическом совете, при 

большом объеме изменений и дополнений Положение может быть 

принято в новой редакции. При этом Положение, в которое вносятся 

изменения и дополнения, отменяется приказом руководителя ОО, и на 

акте делается отметка об утрате им силы. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

 


