
 

  



 
1.7. Под адаптированной основной общеобразовательной программой (АООП) 
понимается 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.  
1.8. Нормативный срок освоения АООП, определяется Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и зависит от Варианта 
АООП.  

2.Порядок разработки АООП 
 

2.1.Основаниями для разработки и реализации АООП являются: протокол 
психолого-медико-педагогической комиссии с соответствующими рекомендациями, 
выданный в установленном порядке; письменное заявление родителей (законных 
представителей) обучающегося с ОВЗ об обучении ребенка по адаптированной 
основной общеобразовательной образовательной программе соответствующего 
уровня образования.  
2.2. АООП оформляется и разрабатывается в соответствии с настоящим 
Положением.  
2.3.АООП разрабатывается для обучающихся (групп обучающихся) с ОВЗ. 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.  
2.4. Категории обучающихся с ОВЗ определены в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации»  
2.5.Для каждой категории обучающихся с ОВЗ разрабатывается соответствующая 
АООП.  
2.6. АООП разрабатывается, утверждается и реализуется МБОУ СОШ 
№19самостоятельно.  
2.7. АООП разрабатывается на базе основной образовательной программы с учетом 
примерной адаптированной основной образовательной программы.   
2.8. Адаптация основной образовательной программы осуществляется с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие 
направления деятельности: анализ и подбор содержания; использование разных 
форм, методов и приемов организации учебной деятельности.  
2.9. АООП разрабатывается в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом обучающихся с ограниченными возможностями



здоровья и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой относится 
обучающийся. При этом адаптированию и модификации подлежат программы 
учебных предметов; формы организации учебного процесса; способы учебной 
работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности (в 
зависимости от варианта программы и рекомендаций ПМПК).  
2.10. Для разработки АООП создается рабочая группа, в состав которой входят: 
заместитель директора по УВР, специалисты сопровождения (психолог, 
дефектолог, логопед), председательПМПк. 
 
 

3.Структура АООП  
3.1 Структура АООП в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья содержит следующие разделы 
 

Раздел I.    Паспорт Программы 
 
Раздел II. Концептуальные основы работы   с детьми с ЗПР 

2.1.Характеристика контингента учащихся с ЗПР 
2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ЗПР 
2.3.Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса обучающихся с ЗПР 
2.4.Анализ образовательного пространства школы. 

  
Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с детьми с 
ЗПР. 
 
Раздел IV. Основные подходы к организации образовательного пространства 
школы. 

4.1.Содержание образования для детей с ЗПР. Учебный план. 
4.2. Организация психолого – педагогического    сопровождения, социальной 
защиты детей в школе. 
 4.3.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР 
4.4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 
4.5.Система  аттестации обучающихся с ЗПР. 
 

Раздел V. Контроль и управление реализацией адаптированной образовательной 
программы. 
 
Раздел VI. нормативно-правовое обеспечение адаптированной образовательной 
программы. 
 
    



3.2 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).  



4.Порядок утверждения и внесения изменений в АООП 
 
4.1. АООП рассматривается на заседании педагогического совета МБОУ СОШ № 
19,утверждается директором МБОУ СОШ № 19.  
4.2. МБОУ СОШ № 19 может в случае необходимости (внесение изменений и 
дополнений в законодательство РФ в области образования) вносить изменения и 
дополнения в АООП.  
4.2. Дополнения и изменения небольшого объема в АООП вносятся приказом 
директора.  
4.3.При изменениях и дополнениях значительного объема АООП разрабатывается в 
новой редакции.  

5. Условия реализации АООП 
 
5.1. При реализации АООП  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, его психологическое сопровождение; 
-предоставление обучающемуся с ОВЗ медицинской, психолого- педагогической и  
социальной помощи; 
-привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс.  
5.2. К реализации АООП при необходимости привлекаются учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи  
5.3. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет самостоятельно с 
соблюдением санитарно-гигиенических требований и нормативов. 
 5.4. Учебные занятия обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 
шестидневной учебной неделе.  
5.5. Образовательная деятельность по АООП организуется в соответствии с 
расписанием учебных занятий, внеурочных (коррекционных и развивающих) 
занятий.  
5.6. Образование обучающихся с ОВЗ организуется: в коррекционном классе, 
совместно с другими обучающимися (инклюзивно), по индивидуальному учебному 
плану.  
5.7. Комплектование классов, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ, 
осуществляется в соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 
общеобразовательных учреждениях.  
5.8. Настоящее Положение действует до внесения изменений и дополнений в 
законодательство РФ в области образования. 
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