


II. Структура адаптированной образовательной программы. 

Структура адаптированной образовательной программы 

1. Титульный лист (наименование образовательного учреждения; гриф согласования 

программы (с указанием даты проведения и номера протокола заседания методического 

объединения); гриф утверждения программы руководителем образовательного учреждения (с 

указанием даты и номера приказа); название АОП без указания категории лиц с ОВЗ; ФИО 

педагога(ов), разработавшего(их) и реализующего(их) программу (возможно указание стажа 

работы, категории); параллель/класс/группа/, в которых реализуется программа; эксперт (по 

решению педагога или руководства ОУ); год составления программы. 

2. Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого - педагогическая 

характеристика обучающихся с ОВЗ, с описанием особенностей их психофизического развития 

(только для классов (групп), реализующих инклюзивное образование). На основе данных 

психолого-педагогической диагностики формулируется цель и задачи АОП обучения по 

предмету или предметам (образовательным областям) на текущий период (с указанием 

индивидуальных особенностей конкретного обучающегося с ОВЗ).  

В пояснительной записке обязательно следует указать примерные программы, на основе 

которых подготовлена АОП (название, автор и год издания программы (примерной, авторской), а 

также обосновать варьирование, если имеет место перераспределение количества часов, 

отводимых на изучение определенных разделов и тем, изменение последовательности изучения 

тем и др.  

В пояснительной записке указывается  перечень учебно-методического и программного 

обеспечения, используемого для достижения планируемых результатов освоения цели и задач 

АОП; количество учебных часов, на которое рассчитана АОП; характерные для АОП формы 

организации деятельности обучающихся с ОВЗ; специфические для АОП формы контроля 

освоения обучающимися с ОВЗ содержания (текущего, промежуточного, итогового) 

3. Содержание программы.  

Компонент структуры АОП, раскрывающий ее содержание по трем блокам: 

образовательный, коррекционный и воспитательный. Проектирование каждого из трех блоков 

должно идти с учетом развития предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения обучающимися АОП.  

Образовательный компонент АОП раскрывает содержание образования по годам обучения, 

ожидаемые результаты предметных достижений, формы оценивания предметных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционный компонент, включает направления коррекционной работы с обучающимся 

(обучающимися), ее приемы, методы и формы. В коррекционном блоке должна быть 

предусмотрена деятельность учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога - психолога.  

Воспитательный компонент содержит описание приемов, методов и форм работы, 

реализуемых в урочное и внеурочное время.  

4. Основные требования к результатам реализации АОП.  

В данном разделе следует соотнести цель и задачи АОП с ее планируемыми результатами 

(целевыми ориентирами, а также конкретно сформулировать результаты реализации программы 

на уровне динамики показателей психического и психологического развития обучающегося 

(воспитанника) и уровне сформированности ключевых компетенций. Эти требования являются 

основой для осуществления промежуточной и итоговой оценки результативности АОП. 

Требования к результатам реализации АОП можно не выделять в особый раздел, а проектировать 

их параллельно с описанием содержания АОП в рамках обозначенных выше компонентов.  

5. Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, 

тексты контрольных работ, вопросы, пробы, материалы для промежуточной и итоговой 

аттестации, критерии оценки проверочных работ. 

АОП НОО должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 



Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности. Структура рабочей программы 

учебных предметов, курсов: 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. тематическое планирование; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при 

получении НОО; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АОП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО, включающий предметные, направления внеурочной 

деятельности; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее - Учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации АОП НОО. 

 

III . Условия реализации адаптированной образовательной программы. 

3.1. При реализация 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; 

3.2. К реализации АОП в образовательной организации должны быть привлечены 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи. 



 

IV. Документоведение 

4.1. Адаптированная образовательная программа должна быть прошита, страницы 

пронумерованы. 

4.2. Адаптированная образовательная программа хранится у заместителя директора 

образовательной организации по УВР. 

4.3. Изменения в образовательную программу вносятся посредством дополнений к 

основной программе. Изменения оформляются отдельным документом, который 

рассматривается на педагогическом совете, утверждается директором, издаётся приказ о 

внесении изменений в Адаптированную образовательную программу. 

 

 


