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ВВЕДЕНИЕ 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, изменение 

контингента обучающихся требует формирования педагога нового типа, 

способного активно участвовать в создании условий для обучения всех детей 

с учетом их потребностей и возможностей. 

Важнейшими компетенциями специалиста, реализующего 

инклюзивную практику, являются умение проектировать и адаптировать 

образовательный процесс, содержание учебных дисциплин для всех 

обучающихся, независимо от их возможностей, что обеспечивает качество и 

доступность овладения программным материалом. Кроме этого, педагог, 

реализующий инклюзивную практику, должен обладать социальными 

компетенциями: включаться во взаимодействие со специалистами 

образовательного учреждения, задействованными в создании условий для 

качественного образования того или иного ребенка, создавать условия для 

проявления субъектами педагогического процесса инициативы и 

заинтересованности, нести ответственность за результаты своих действий и 

действий воспитанников и обучающихся. 

Основная цель образовательной организации, вступившей на путь 

развития инклюзивной практики – создание специальных условий для 

развития и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников. А цель деятельности учителя, 

реализующего инклюзивную практику – создать оптимальные условия для 

развития академических и жизненных компетенций каждого ребенка, 

обучающегося в инклюзивном классе. 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной 

деятельности решает задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми 

учащимися инклюзивного класса: 

– организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

– создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

– формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной 

мотивации; 

– применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной 

работы; 

– адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого 

и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

– адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе: 



– организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей; 

– организация внеклассной работы, направленной на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, школы; 

– использование адекватных возможностям детей способов оценки их 

учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

– привлечение специалистов психолого-педагогического 

сопровождения к участию в проектировании и организации образовательного 

процесса в инклюзивном классе; 

– формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую 

поддержку как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» 

социальных партнеров – методического центра, ППМС центра, 

общественных организаций; 

– организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и 

разделения ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции. 

Вступление в силу закона «Об Образовании в Российской Федерации» 

требует введения в деятельность общеобразовательной организации 

(работающей с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) 

нового направления – разработку адаптированной образовательной 

программы (АОП). 

Эта ситуация обусловила реальную необходимость создания 

методического обеспечения, организационных документов, определяющих 

структуру и содержание АОП. 

 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». Ст. 28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации» 

подтверждает это положение. Она относит к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности разработку и утверждение 

образовательных программ образовательной организации.  

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации») установлено: « … содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

инвалида». 

Адаптированная образовательная программа  – это 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 (ст.2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г). 

Адаптированные образовательные программы реализуются для 

следующих категорий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• слепых и слабовидящих обучающихся; 

• обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата; 

• обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи; 

• обучающихся с задержкой психического развития; 

• обучающихся с умственной отсталостью; 

• обучающихся с расстройством аутистического спектра;  

• обучающихся со сложными дефектами.  

 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

ориентированы на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- максимального расширения доступа обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к образованию, отвечающему их возможностям и особым 

образовательным потребностям; 

- вариативности содержания АОП, возможности ее формирования с 

учетом особых образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

- духовно-нравственного развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования основ их гражданской идентичности как 

основного направления развития гражданского общества; 

- формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

Определение варианта АОП для обучающегося с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее – ПМПК). А в случае наличия у него ИПРА – с учетом ее 

требований. В процессе реализации АОП возможен переход с одного 

варианта на другой в соответствии с динамикой развития ребенка и 

последующей рекомендацией ПМПК, на основе личного заявления 

родителей. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются адаптированные 

основные общеобразовательные программы.  

Последовательность введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о и 

разработки АООП в образовательной организации выглядит 

нижеследующим образом:  

2016 – 2017 учебный год – 1 классы  

2017 – 2018 учебный год – 1 и 2 классы  

2018 – 2019 учебный год – 1,2 и 3 классы  

2019 – 2020 учебный год – 1,2, 3 и 4 классы [6]. 

 

1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА (АООП) 

1.1 АООП определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

1.2 АООП разрабатывается самостоятельно образовательной 

организацией с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по уровням образования и (или) 

федеральных государственных образовательных стандартов образования 

детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной программы и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 



Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в 

редакции от 30.03.2015 (http://fgos-ovz.herzen.spb.ru ). 

При разработке АООП необходимо  

1.2.1 провести  анализ требований государственного образовательного 

стандарта, содержания примерных программ, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

1.2.2 провести  анализ особенностей психофизического развития 

ребенка с ОВЗ (по представленным родителями документам); 

1.2.3 провести проектирование необходимых структурных 

составляющих адаптированной образовательной программы; 

1.2.4 определить временные границы освоения АООП (при 

проектировании АООП указывается отрезок времени, покрываемый 

реализацией содержания Программы);  

1.2.5 сформулировать цели АООП;  

1.2.6  определить круг задач, конкретизирующих цель адаптированной 

образовательной программы;  

1.2.7 определить содержание АООП: оно должно включать в себя 

наполнение образовательного, коррекционного и воспитательного 

компонентов; содержательное наполнение каждого из компонентов зависит 

от его целевого назначения; особое внимание при проектировании 

содержания АООП следует уделить описанию тех способов и приемов, 

посредством которых лица с ОВЗ будут осваивать содержание образования. 

1.2.8 провести планирование форм реализации АООП (реализация 

АООП может, осуществляется с использованием различных форм, в том 

числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения). 

1.2.9 провести  планирование участия в реализации АООП различных 

специалистов (воспитателей, педагога-психолога, социального педагога, 

педагога дополнительного образования и др.). Особое внимание следует 

обратить на возможность включения в реализацию АООП родителей 

(законных представителей) обучающегося с ОВЗ, или группы обучающихся с 

ОВЗ со схожими нарушениями развития. 

1.2.10 . определить формы и критерии мониторинга результатов 

освоения адаптированной образовательной программы. Следует 

предусмотреть критерии промежуточной и итоговой оценки 

результативности освоения АООП.  

1.3. При решении вопроса о переводе обучающегося с ОВЗ как не 

прошедшего промежуточную аттестацию необходимо руководствоваться:  

- пунктом 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- пунктом 9 статьи 58 Федерального закона «Об Образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/


1.4 Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

при согласии письменном заявлении родителей (законных представителей).  

1.5. АООП разрабатывается в соответствии с примерными АООП, 

размещенными на сайте fgosreestr.ru. 

1.6. АООП обозначаются двойной нумерацией, например 7.1, первая 

цифра означает к какой категории относится данная программа (7 - для детей 

с  задержкой психического развития), а вторая цифра вариант программы (1 – 

адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются определенные трудности). Всего вариантов АООП – 29 (таблица 

1). 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ выделяются 4 варианта АООП. В 

соответствии с ФГОС О УО  выделяются 2 варианта АООП 

Коды для заключений ПМПК 

таблица 1 

 

Категория детей  с ОВЗ Варианты АООП 

Глухие 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 

Слабослышащие  2.1., 2.2., 2.3. 

Слепые  3.1., 3.2, 3.3, 3.4. 

Слабовидящие  4.1., 4.2., 4.3. 

С тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 5.1., 5.2. 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 6.1., 6.2., 6.3., 6.4 

С задержкой психического развития (ЗПР) 7.1, 7.2. 

С расстройствами аутистического спектра (РАС) 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. 

С легкой умственной отсталостью 1 

С умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с 

тяжелыми множественными нарушениями (ТМНР) 

2 

 

Заключение ПМПК, подготовленное для ребенка с ОВЗ, как и ИПРА 

ребенка-инвалида, для родителей (законных представителей) носят 

рекомендательный характер: они имеют право не предоставлять эти 

документы в образовательные и иные организации. Вместе с тем, 

предоставленное в ОО заключение ПМПК, является основанием для 

создания специальных условий для обучения и воспитания ребенка 

(использование специальных образовательных программ и методов 

обучения; специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов; специальных технических средств обучения; предоставление 

услуг ассистента (помощника) и тьютора; проведение коррекционных 

занятий; обеспечение архитектурной доступности; и другие).  

Срок повторного обследования в ПМПК зависит от возраста на момент 

первичного обследования и характера имеющегося у него нарушения. 

Изменения варианта АООП высоко вероятно для обучающихся по варианту 1 

ФГОС НОО ОВЗ. Для получивших рекомендацию обучения по варианту 2 



ФГОС НОО ОВЗ срок повторного обучения должен совпадать с окончанием 

обучения в начальной школе. Для обучающихся по ФГОС О УО – повторное 

обследование по желанию родителей (законных представителей) может быть 

организовано перед завершением образования (максимальный срок – 13 лет 

обучения), а также при необходимости для определения динамики обучения 

или при несогласии с рекомендованными условиями – в любое время по 

факту обращения.  

Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 г. для обучения по 

адаптированным образовательным программам, осуществляется по ним до 

завершения обучения (абзацы второй и третий пункта 2 приказов № 1598 и 

№ 1599). В связи, с чем в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, основного общего 

образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897, и среднего общего образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413 включены специальные требования 

обеспечивающие образование лиц с ОВЗ. Данные изменения вступили  в 

силу с 16.02.2016 г.  

Со дня вступления в силу изменений в выше названные стандарты, при 

подготовке обучающихся с ОВЗ применяются ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. Изменения, внесенные в стандарты, направлены на создание 

условий для эффективного освоения всеми обучающимися основной 

образовательной программы общего образования. В стандарты внесены 

изменения к требованиям результатов (личностных, предметных и 

метапредметных) АООП, к структуре ООП и рабочей программы по 

предмету. Структура ООП НОО, ООП ООО и ОПП СОО для названной 

категории обучающихся должна содержать раздел «Программа 

коррекционной работы».   

До дня вступления в силу изменений внесенных во ФГОС НОО, ООО и 

СОО, дети с ОВЗ продолжают обучаться в соответствии с приказами 

Минобрнауки РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» или от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

Для обучения лиц с умственной отсталостью, зачисленных в 

образовательные организации до 01.09.2016 г., при разработке 

образовательных программ Минобрнауки России рекомендует также 

использовать примерную АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью, размещенную на сайте fgosreestr.ru., или руководствоваться 

учебным планом, утвержденным приказом Минобразования России от 

10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии».   



АООП разрабатываются на базе основных общеобразовательных 

программ с учетом психофизических особенностей и возможностей лиц с 

ОВЗ.  

Для обучающихся, особые образовательные потребности, которых 

были определены ПМПК до 2016 г., при  отсутствии взаимных претензий со 

стороны образовательной организации и родителей дополнительное 

(повторное) обследование не требуется.   

Для подростков, повторное обследование рекомендуется перед 

завершением обучения по ФГОС ООО (не позже, чем в январе-феврале, 

поскольку рекомендация прохождения ГИА должна быть дана 

своевременно), аналогично для обучающихся по ФГОС СОО.  

Можно выделить еще несколько важных аспектов касающихся 

разработки АООП и обучение лиц с ОВЗ:  

- АООП (АООП) для обучающихся с ОВЗ имеет структуру и 

требования к разделам, определенную требованиями ФГОС и ФКГОС.  

- Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) определяется с учетом 

пожеланий и с согласия родителей (законных представителей), состояния 

здоровья ребенка и других актуальных жизненных обстоятельств. В случае 

ТМНР, при наличии устойчивых нарушений поведения, психических 

заболеваний может быть рекомендованная иная форма обучения (семейное 

образование). Обучение на дому рекомендует врачебная комиссия. ПМПК же 

определяет вариант АООП, по которой будет реализовываться образование. 

Получить образование дети могут в двух формах: в образовательной 

организации или вне образовательной организации, с использованием 

дистанционных технологий. 

- Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АООП только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

- Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ФЗ №273 ст.79.п.4). Ни в 

одном нормативно-правовом документе нет речи о том, что в зависимости от 

того в каком классе или в какой образовательной организации обучается 

ребенок с ОВЗ, разрабатывается либо АОП, либо АООП. Общее образование 

осуществляется по АООП. Кроме того, в приказе Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденные приказом 

МО РФ» (с изменениями от 17.07.2015 № 734) говорится, что «настоящий 

Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность…. и реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 



общеобразовательные программы), в том числе адаптированные основные 

образовательные программы… (гл.1.п.2.).  

 

2. СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа состоит из 

нижеперечисленных разделов: 

 Титульный лист;  

 Пояснительная записка, в которой излагается краткая 

психолого-педагогическая характеристика лиц с ОВЗ, с описанием 

особенностей их психофизического развития. На основе данных психолого-

педагогической диагностики формулируется цель и задачи обучения по 

предмету или предметам на текущий период.  

В пояснительной записке обязательно следует указать примерные 

программы, на основе которых подготовлена АООП, а также обосновать 

варьирование, если имеет место перераспределение количества часов, 

отводимых на изучение определенных разделов и тем, изменение 

последовательности изучения тем и др.

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП; 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП обучающимися с ОВЗ; 

 Учебный план; 

 Программы отдельных учебных предметов; 

 Программа коррекционной работы; 

 Программа духовно-нравственного развития; 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся (базовых учебных действий); 

 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 Программа внеурочной деятельности; 

 Система условий реализации АООП  
Данные разделы могут быть представлены в АООП ОО 

последовательно, а могут быть объединены в блоки, например:

Целевой (пояснительная записка, планируемые результаты 

освоения АООП, система оценки достижений в освоении АООП)  

Содержательный (отдельные программы)  

Организационный (учебный план, план внеурочной работы, 

система условия реализации АООП)  

Кроме указанных разделов АООП школы может иметь и 

дополнительные разделы, которые учитывают специфические особенности и 

возможности региона и школы. Например, в качестве дополнительных 

разделов в программу могут быть включены паспорт программы, основные 



понятия, детальная характеристика контингента обучающихся по различным 

параметрам и др. 

При разработке АООП нужно учесть, что данный документ является 

локальным нормативным актом, описывающим содержание образования и 

механизм реализации ФГОС для детей с ОВЗ. В ней конкретизируются 

положения новых образовательных стандартов применительно к 

особенностям образовательной организации, состава учащихся, места 

расположения, педагогических возможностей. 

Условия и порядок разработки основной образовательной программы 

устанавливается отдельным локальным нормативным актом 

общеобразовательного учреждения, в котором указываются: 

- порядок и периодичность разработки АООП или внесения изменений 

в действующую АООП (в соответствии с периодичностью обновления 

образовательных стандартов, а также в связи с изменениями в 

жизнедеятельности образовательного учреждения); 

- состав участников разработки АООП, их полномочия и 

ответственность. 

- порядок обсуждения проекта АООП; 

- порядок утверждения АООП и ввода в действие. 

2.2.3. Содержание программы. Компонент структуры АООП, 

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  АООП. 

– образовательный компонент АООП раскрывается содержание 

образования по годам обучения, ожидаемые результаты предметных 

достижений, формы оценивания предметных достижений обучающихся с 

ОВЗ;  

– коррекционный компонент, излагает 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.  

2.2.4. Основные требования к результатам реализации АООП.  

В данном разделе АООП следует соотнести цель и задачи Программы с 

ее планируемыми результатами, а также конкретно сформулировать 

результаты реализации программы на уровне динамики показателей 

психического и психологического развития обучающегося (обучающихся) и 

уровне сформированности ключевых компетенций. Эти требования являются 

основой для осуществления промежуточной и итоговой оценки 

результативности АООП. Требования к результатам реализации Программы 

можно не выделять в особый раздел, а проектировать их параллельно с 

описанием содержания Программы в рамках обозначенных выше 

компонентов. 



2.2.5. Система контрольно-измерительных материалов включает в себя 

тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для 

промежуточной и итоговой аттестации, включает критерии оценки 

проверочных работ.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Реализация АООП должна предусматривать создание в 

образовательной организации специальных условий, которые должны быть 

применимы к конкретной категории лиц с ОВЗ. 

3.2. При реализация 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 соответствующей квалификации, его 

психологическое сопровождение специальными психологами;  

– предоставление обучающемуся с ОВЗ медицинской, психолого-

педагогической и социальной помощи; 

– привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

3.3. К реализации АООП в образовательной организации должны быть 

привлечены тьюторы, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи. 

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В целях качественной разработки адаптированной образовательной 

программы целесообразно в учреждении создать рабочую группу и 

разработать положение об адаптированной образовательной программе 

обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана 

как в отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, так и индивидуально для конкретного 

обучающегося. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые, 

слабовидящие), нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.). 

При разработке АООП нужно учесть, что данный документ является 

локальным нормативным актом, описывающим содержание образования и 

механизм реализации ФГОС для детей с ОВЗ. В ней конкретизируются 

положения образовательных стандартов применительно к особенностям 



образовательной организации, состава учащихся, места расположения, 

педагогических возможностей. Условия и порядок разработки основной 

образовательной программы устанавливается отдельным локальным 

нормативным актом общеобразовательного учреждения, в котором 

указываются: 

- порядок и периодичность разработки АООП или внесения изменений 

в действующую АООП (в соответствии с периодичностью обновления 

образовательных стандартов, а также в связи с изменениями в 

жизнедеятельности образовательной организации); 

- состав участников разработки АООП, их полномочия и 

ответственность, порядок обсуждения проекта АООП; 

- порядок утверждения АООП. 

Для разработки адаптированной образовательной программы 

рекомендуется привлекать тьюторов, психологов (педагогов-психологов, 

специальных психологов), социальных педагогов (социальных работников), 

специалистов по специальным техническим и программным средствам 

обучения, а также при необходимости сурдопедагога, сурдопереводчика, 

тифлопедагога. 

Особое внимание при проектировании содержания адаптированной 

образовательной программы следует уделить описанию тех способов и 

Адаптированные образовательные программы должны быть размещены на 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

В процессе освоения АООП сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта АООП на другой. Основанием для этого 

является заключение ПМПК. 

Перевод обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с одного варианта программы на другой осуществляется 

организацией на основании комплексной оценки результатов освоения 

АООП по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её 

организации учетом реальных условий, особенностей обучающихся, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). При 

этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 

должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. 

ограниченными возможностями здоровья будут осваивать содержание 

образования. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Приложение 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ФГОС НОО ОВЗ – федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

ФГОС О у/о – федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

АООП ОО – адаптированная основная общеобразовательная программа 

образовательной организации;  

АОП – адаптированная образовательная программа;  

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;  

ИПР – индивидуальная программа реабилитации;  

СИПР – специальная индивидуальная программа развития.  
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