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Положение о разработке и реализации
адаптированной образовательной программы обучения
детей -инвалидов и детей с ОВЗ в МБОУ COLLI № 68
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет структуру, содержание и порядок разработки и
утверждения адаптированной образовательной программы в МБОУ СОШ № 68.
1.2 Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
1.3 Основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной
политики в области образования, является Федеральный Закон «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
В соответствии с частью 3 статьи 79 ФЗ № 273 от 29.12.2012г.под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов,
специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
1.4 Функции различных групп специалистов, обеспечивающих разработку и
реализацию адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ (детейинвалидов). обучающихся в ОУ:
Функционал
Группа
Администрация

Проектирование образовательного
процесса с учетом разработки и реализации ИОП для детей с
особыми образовательными потребностями, в том числе - детей с
ОВЗ (детей-инвалидов):
• финансовое обеспечение реализации АОП;
• внесение изменений в существующие и разработка новых
локальных нормативно-правовых и регламентирующих
документов (Устав школы, ООП 0 0 . приказы, положения

•
•

•

и т.д.);
кадровое обеспечение реализации АОП (наличие
кадров, повышение квалификации, стимулирование);
обеспечение материально-технических условий
(безбарьерной предметной образовательной среды,
специального учебного оборудования,
оборудования для использования тех или иных методов,
приемов,технологий, информационно-коммуникативной
среды);
поиск необходимых ресурсов, социальное партнерство
(организация сотрудничества с ППМС-центрами,
общественными организациями, учреждениями
здравоохранения, социального обеспечения и
др-);

•

организация мониторинга образовательной среды
школы, анализ и оценка эффективности деятельности
специалистов школы в направлении обучения и
сопровождения детей с ОВЗ.
• разработка индивидуальных образовательных программ;
Специалисты
• отслеживание динамики развития обучающегося;
психолого
• оценивание успешности обучающегося с
педагогического
ограниченными возможностями здоровья в освоении
сопровождения
(педагог-психолог,
программ и в случае необходимости внесение
необходимых коррективов;
учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
• Помощь педагогам в выборе адекватных методов и
социальный педагог,
средств обучения;
• Проведение индивидуальных и групповых коррекционно
тьютор) - члены ППк
развивающих занятий;
• Консультирование родителей.
Проектирование образовательного
Учитель
(основной)
процесса в инклюзивном классе с учетом реализации АОП,
создание условий для
развития позитивных потенций каждого ребенка:
• участие в разработке адаптированных образовательных
программ;
• разработка рабочих программ по предметным областям
с учетом образовательных потребностей и возможностей
обучающихся;
• организация развивающей среды в классе;
• создание и поддержка эмоционально-комфортной
атмосферы в классном коллективе, формирование у детей
отношений сотрудничества, принятия;
• формирование у всех обучающихся положительной
учебной мотивации;
• выстраивание содержания обучения в соответствии с

•

•

•
Воспитатели
группы продленного
дня, педагоги
дополнительного
образования

•
•

•

образовательными потребностями и возможностями
каждого обучающегося;
применение технологий обучения и воспитания,
отвечающих задачам развития всех детей и
Индивидуальных образовательных программ;
при необходимости - адаптация содержания основных и
дополнительных учебных материалов (учебников, рабочих
тетрадей и т.д.);
выстраивание взаимоотношений сотрудничества с
родителями обучающихся, в том числе - детей с ОВЗ.
участие в разработке и реализации адаптированных
образовательных программ;
помощь учителю в решении задач социальной адаптации
и формирования социальной компетентности детей, в том
числе - детей с ОВЗ;
применение технологий обучения и воспитания,
способствующих раскрытию творческого потенциала и
самореализации детей, в том числе - с ОВЗ.

2.
Структура Адаптированной образовательной программы
1. Структура адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ может
включать несколько модулей (в зависимости от образовательных потребностей и
психофизических особенностей ребенка с ОВЗ):
- индивидуальный учебный план, определяющий объем и формы организации обучения, в
том числе занятия коррекционно-педагогической и психологической направленности
(индивидуальные, подгрупповые и групповые);
- адаптированные программы предметов, изучаемых в рамках основной образовательной
программы организации;
программы коррекционно-педагогической и психологической направленности в
соответствии со специфическими психофизическими особенностями и образовательными
потребностями ребенка с ОВЗ (программа логопедической работы, программа работы
педагога-психолога, программа работы учителя-дефектолога (олигофренопедагога,
сурдопедагога, тифлопедагога),
- программы дополнительного образования детей, включающие элементы программ
специфических учебных предметов, необходимые для компенсации нарушений например, таких как: «Социально-бытовая ориентировка», «Фонетическая ритмика» и др.
2. Компонентный состав документа «Адаптированная индивидуальная образовательная
программа для ребенка с ОВЗ».
Обязательным компонентом Адаптированной образовательной программы являются - —
краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка,
цель и задачи коррекционно-развивающей работы,
содержание программы,
требования к уровню подготовленности ребенка, которые позволяют оценить полноту
реализации содержания ИОП на уровне динамики тех или иных составляющих его
психофизического развития.

3.Структура Адаптированной индивидуальной образовательной программы представляет
собой единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов:
• титульный лист программы с указанием наименования учреждения, назначение
программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год
обучения), гриф утверждения руководителем, согласование с родителями и председателем
ПМПк школы, указанием специалиста, который является ответственным за реализацию
адаптированной индивидуальной образовательной программы);
• пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая
характеристика ребенка с перечнем сформированных умений и навыков и тех, которые не
сформированы в должной степени, структура адаптированной индивидуальной
образовательной программы, её цели и задачи);
• индивидуальный учебный план;
• содержание программы, включающее в себя три основных блока:
- образовательный компонент;
- коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направления
коррекционной работы специалистов сопровождения (учителя - логопеда, учителя дефектолога, педагога - психолога, социального педагога, медицинского работника) с
обучающимся, ее приемы, методы и формы, рекомендации выше указанных
специалистов учителю и родителям.
- воспитательный компонент, содержащий раздел классного руководителя с
рекомендациями для родителей обучающегося;
• мониторинг достижений обучающегося, в котором конкретно сформулированы
результаты реализации программы на уровне динамики показателей психического и
психологического развития обучающегося и уровне сформированное™ ключевых
компетенций;
• заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснование внесения корректив
по результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации адаптированной
индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогового
психолого-педагогического консилиума в конце учебного года и динамического
обследования ребенка на ПМПК.
3.
Форма составления календарно-тематического плана:
Н азвание

Н азвание

Кол-во

В и д ы деятель

Форма

раздела
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оборудования,
программного обеспечения,
д и д акти ческих средств,
уч е б н о го оборудования,
циф ровы х ресурсов
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1
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3

«Дата» и «Название темы», должны полностью совпадать с соответствующими датами и
темами, записанными в классный журнал.
4. Контроль уровня обученности (выполнение практической части программы в
соответствии с ФГОС) включает в себя:
- перечень контрольных работ;

- перечень практических и лабораторных работ;
- перечень экскурсий, проектов, социальных практик;
4.1. Мониторинг достижений обучающихся:
- прописать ожидаемые результаты реализации программы, ожидаемую динамику
обучающихся.
4.2 Требования к списку используемой литературы:
- содержит разделы (список методической литературы по предмету для учителя и
список литературы, рекомендованной детям)
- полное название книги или журнала,
- автор или группа авторов,
- наименование издания или редакции, год издания;
4.3 Заключения и рекомендации ПМПк с обоснованием внесения коррективов на
следующий учебный год по результатом итогового консилиума.

