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1.6.Задачи программы: определить содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета (курса) с учетом целей, задач и особенностей образовательных 

отношений обучающихся с ОВЗ 

 

1.7.Функции адаптированной  образовательной  программы: 

− нормативная (является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме);  

− целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область);  

− определения содержания образования (фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности);  

− процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения);  

− оценочная (выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня  обученности  обучающихся). 

 

2. Технология разработки адаптированной образовательной программы 

2.1. Адаптированная  образовательная   программа составляется учителем-

предметником, педагогом дополнительного образования по определенному 

учебному предмету (курсу), коррекционному занятию, курсу дополнительного 

образования  на учебный год  или  уровень  обучения. 

 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

учебного предмета  (образовательной области). 

  

3. Структура адаптированной образовательной программы 

3.1. Программы включает в себя следующие элементы: 

         1.   Титульный лист (название программы); 

        2.  Пояснительную записку, в которой даётся краткая психолого-

педагогическая характеристика обучающегося с ОВЗ с перечнем сформированных 

умений и навыков, и тех, которые не сформированы  на соответствующем уровне; 

конкретизируются общие цели  и задачи программы, прописываются специальные 

условия для получения образования обучающегося с ОВЗ. 

        3. Учебный план. 

        4. Содержание программы, состоящее их следующих компонентов: 

1) образовательный компонент; 

2) коррекционный компонент; 

3) воспитательный компонент 

        5. Заключения и рекомендации. 

 

4.Оформление адаптированной рабочей программы 
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4.1.Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы приложения 

(Приложение №1).  

          Титульный лист содержит: 

✓ краткое  наименование образовательной организации; 

✓ гриф согласования программы с родителями (законными представителями) 

обучающегося с ОВЗ; 

✓ гриф принятия  программы (с указанием даты проведения и номера 

протокола заседания педагогического совета); 

✓ гриф утверждения программы руководителем образовательной организации 

(с указанием даты и номера приказа руководителя ОО); 

✓ название   программы с указанием  ФИО обучающегося с ОВЗ, класса  и  

учебного года; 

✓ фамилия, имя, отчество педагога (или нескольких педагогов),  ответственных 

за  реализацию  Программы; 

✓  год разработки Программы. 

 

4.2 .  Пояснительная записка, в которой излагаются: 

1) краткая психолого-педагогическая характеристика обучающегося  с ОВЗ, с  

описанием особенностей познавательной сферы (см. Приложение №2); 

2) цели и задачи программы  на текущий период.   

3) Специальные условия для получения образования (при необходимости): 
✓ специальные образовательные программы ; 

✓ особые методы и приёмы обучения (акцент на наглядных и практических  

методах, индуктивный метод, репродуктивный метод, игровые методы, приёмы 

опережающего обучения, приёмы развития мыслительной активности, приёмы 

выделения главного, приём комментирования и пр.); 

✓ учебники и учебные пособия ; 

✓ дидактические и наглядные материалы (должны быть доступные для понимания,  

иметь достаточный размер, четкие подписи); 

✓ технические средства обучения; 

✓ педагогические, психолого-педагогические, социальные услуги (наличие в ОО  

специалистов службы сопровождения таких как учитель-дефектолог, логопед, педагог-

психолог, социальный педагог); 

✓ получение необходимой коррекционной помощи на индивидуальных и  

групповых коррекционных занятиях общеразвивающей и предметной направленности , 

  

4.3.Учебный план, который разрабатывается на основе базисного учебного плана 

образовательной организации с учётом коррекционной направленности обучения. 
 

4.4.Содержание программы распределяется по трём компонентам: 

образовательный, коррекционный и воспитательный. Проектирование каждого из 

трёх компонентов  должно идти с учётом развития предметных, метапредметных 

и личностных результатов освоения обучающимися АОП: 
      Образовательный компонент   раскрывает содержание образования по годам 

обучения, ожидаемые результаты, формы и критерии оценивания предметных 

достижений обучающихся с ОВЗ, которые  задаёт ФГОС (базовый минимум). 
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    Коррекционный компонент излагает направления коррекционной работы с 

обучающимся, её приёмы, методы и формы и содержит разделы учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога (при наличии в ОО). 

     Воспитательный компонент содержит описание приёмов, методов и форм 

воспитательной работы и включает разделы классного руководителя и социального 

педагога. 

 

4.5.Заключения и рекомендации.  Данный раздел Программы содержит: 
1) обоснование внесения корректив в содержание АОП по результатам  

промежуточной диагностики; 

2) мониторинг результатов освоения АОП и динамики развития обучающегося: 

- продвижение в личностном развитии; 

- достижения по отдельным учебным предметам; 

- мониторинг результатов овладения общеучебными умениями  (личностными,  

метапредметными, предметными). 

  Оформление данного раздела возможно в виде таблиц, в которых отмечается 

оценка сформированности того или иного качества или показателя:  

«+» - полностью сформирован,  

«+ -» - сформирован частично,  

«-» - не сформирован. 

    Предметные результаты включают освоенные обучающимся знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

3) Педагогические выводы и заключение о реализации адаптированной 

программы в целом. 

     4)Рекомендации специалистов по составлению АОП на следующий учебный 

год. 

 

          5.Утверждение адаптированной образовательной  программы 

5.1.Адаптированная образовательная программа рассматриваются на 

методическом объединении  учителей. 

5.2. Программа  принимается ежегодно на первом педагогическом совете учебного 

года и утверждается приказом директора ОО. 

5.3.Согласование Программы производится  родителями (законными 

представителями) обучающегося с ОВЗ. 

5.4.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу  в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР и 

утверждены директором ОО. 

 

6.Заключительные положения 

6.1.Адаптированные образовательные программы находятся в кабинете педагога, 

ответственного за реализацию Программы. 

6.2.Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения) 


