
Комитет по образованию администрации
Волховского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 февраля 201б г, Ng 79

Об утверждении Порядка разработки
адаптиро"u""ой основной общеобразовательной программы

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- 

общеобразовательных организаций
Волховского муниципального раиона

в соответствии с ФГоС оВЗ

В соответствии с частью 5 статъи 5 ФедералъногО 5акона от ZY,LL,Lv _l,Z J\"

27з-ФЗ (об oOpu.ouu""" в Российской Федерации>>, В целяХ соблюдениЯ

законодательства Российской Федер ации:.

1. Утвердить Порядок разработки адаптированной' основнои

общеобразователъной программы для обучающихся с ограниченным}I

возможностями 
-здоро""" 

общеобразователъных организаций волховского

МУНициПаJIъноГорайонаВсооТВеТ.,u""сФГоСоВЗ(Приложение).
2,,ЩовестиПорядокДосВеДениярУкоВоДителейобразоватеЛъных

организаций Волховского муниципаJIъного раиона,

з.КонтролъЗаисПолнениеМнасТояЩеГорасПоряженияВоЗЛожиТЬна
начаJIьника информационно - методического отдела IVIKY <Щентр образования>>

Волховского муниципалъного района,

Закона 29.1,2.2012 J.[s

Ю.Н.МельниковаЗаместителъ председателя

Комитета гrо образованию

Исп: Горбунович Е.А. 72l01



Приложение
к распоряжению

от24.02.2016 Jt 79

порядок разработки адаптированной основной общеобразовательной

программы для обучающихся с ограниченными
возможНостямИ здоровья общеобразовательных организаций

Волховского муниципального района
в соответствии с ФГоС оВЗ

1. Общие положения
1.1.ДдапТированнаЯ основнаЯ общеобразовательнzш программа (далее

дооп) - это образовательная про|рамма, адаптированнаrI для обуIенLUI лиц с

ограниtIенными возможностями здоровья' с )л{етом особенностей l4tt

психофиЗического р€lзвитиrl,индивиДуаJIьньIх возможностей и при необходимости

обеспечивающ€ш коррекцию нарушений развитиrI и социальную адаптацию

указанных лиц.

1.2. доОП разрабатывается самостоятелъно образовательной организацией

С rIетоМ федеральных государственных образовательных стандартов общего

образования по ypoBIUIM образования и (ил") федераlrьных государсТвенньIХ

образовательньIх стандартов образованиrI детей с овз на основании основной

общеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными

потребностями лиц с ОВЗ.
Ддаптация основной общеобразовательной программы осуществJUIется с

rIетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,

индивидуальной программы реабилитации инв€LIIида и вкJIючаеТ след}.ющие

направлениrI деятельности :

ан€Lпиз и подбор содержаниrI;

изменение структуры и BpeMeHHbIx рамок;
испоJIьзование рzlзных форr, методов и приемов организации уrебной

деятельности.
I.2.|. днализ требований государственного образовательного стандарта,

содержаниrI примерных про|рамм, в том числе дJUI детей с ограниченными

возможностями здоровья.

|.2.2. Учет особенностей психофизического развития лиц с овЗ (.rо

представленным родителями (законными представителями) документам).

| .2.3 . Проектирование необходимьtх структурньж составJUIю щих АооП.

дети-инвалиды;
лицам с нарушениями сл}ха;
лицам с нарушениями зрения;
лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

лица},{ с нарушениями речи;
лицам с расстройствами аутистического спектра;

лица с задержкой психического развития;



1.2.4. Определение временных

проектировании АООП указывается

ре€Lлизацией содержания Программы.

|.2.9. Г[панирование

сrтеци€Lлистов (воспитателей,

дополнительного образования

возможность включения в

границ освоения

отрезок времени,
АООП. При
покрываемый

представителей) обучающегося с Овз, или группы обучающихся с овз со

I.2.5. Четкое формулирование цели АООП.
I.2.6. Определение круга задач, конкретизирующих цель адаптированной

образовательной программы.

|.2.7. Определение содержания Аооп. Проектирование содержания

дооп должно включатъ в себя содержателъное наполнение образовательного,

коррекционного и воспитательного компонентов.

Содержательное наполнение каждого из компонентов зависиТ оТ егО

целевого нЕвначения. 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. Планирование фор, реаJIизации АООП.
Реализация АооП может, осуществляется с исполъзованием р€lзличных

форr, в том числе с использованием дистанционных технологий и

электронного обучен ия.

у{астия в ре€Lлизации АООП , р€вличных
психолога, социального педагога, педагога

и др.). Особое внимание следует обратить на

реализацию АООП родителей (законных

схожими нарушениями развития.
1.2.10. Определение форм и критериев мониторинга результатов освоения

Аооп.
предусмотреть критерии промежуточной и итоговой оценки

результативности освоения АООП.
1.3. При решении вопроса о переводе обулающегося с овз как не

прошедшего промежуточную аттестацию необходимо руководствоваться.,

tý/нктоМ 20 Приказом Министерства образованиrI и науки РФ от 30.08.2013

Ns1015 <Об утверждении Порядка организациии осуществлениrI образоВательноЙ

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего

образования>;

пунктом 9 статьи 58 ФедераJIьного закона <Об Образовании в Российской

Федерации)) от 29 .|2.20|2 Ns27 З -ФЗ.

1.4. Решение о переводе обуrающегося с оВЗ на АооП принимается на

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при

согласии письменном заrIвлении родителей (законных представителей).



2. Струкryра адаптированной основной общеобразовательной
программы

2.|. АООП включает обязательную

участниками образовательных отношений.

часть и часть, формируемую

соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от

варианта АООП и
и 40Yо для СОО.

составляет: 80% и 20О/о для Ноо,70Уо и ЗOо/о для ООо и 60Yо

2.2. Компонентный состав структуры АооП для обуrающегося с оВЗ:

2.2.1. Титульный лист.

2.2.2. дооП должна содержать три раздела: целевой, содержательный и

организационный.

щелевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и

планируемые результаты ре€tлизации дооп, а также способы определения

достижения этих целей и результатов.
- Щелевой р€tздел включает:

пояснительную записку;

планируемые резУльтаты освоения обучающимися с овЗ ДООП;

систему оценки достижен ия планируемых результатов освоения АооП.
- Содержательный раздел определяет общее содержание обучающихся с

овЗ и включает следующие программы, ориентированные на достижение

личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от

варианта дооп содержательный раздел может быть ориентирован на

достижение только личностных и предметных результатов):
- программУ формирования универс€Lльных учебных деЙствиЙ

обучаюЩихся(В зависимОсти оТ варианта дооП - базовых учебных деЙствиЙ

соответствии;
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей облас.ги и курсов внеурочной деятельности;

- программу духовно-нравственного рu}звития, воспитания обучающихся с

овЗ при получении ноО (в зависимости от варианта дооП ноО

нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ;

- программу формированиJI экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни;

- программу коррекционной работы;
- про|рамму внеурочной деятельности.

- Организационный раздел оITределяет общие рамки организации

образовательной деятеJIьности, а также механизмы ре€tJIиз ации ДООП.

Организационный раздел включает:

учебный план, вкJIючающиЙ предметные и коррекционно-развивающую

области, направления внеурочной деятельности ;

систему специ€шъных условий реализации дооп в соответствии с

у
в

требован иями Стандарта.



Учебный план ноО обучающихая с овЗ (далее - Учебный план) являетсЯ

основным организационным механизмом ре€Lлизации дооп.

3. Условия реализации адаптированнои
общеобразовательной программы

3.1 . Реализация АООП должна предусматривать

образовательной организации специ€шьных условий, которые

применимы к конкретной категории лиц с ОВЗ.

проявляющийся в особой

процесса, в применении

основной

создание в

должны быть

организации коррекционно-педагогического

специ€Lльных методов и средств обучения,

З .2. При ре€Lлизация дооП необходимо создавать условия :

учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход,

компенса ции и коррекции нарушений развития (информационно-методических,

технических);

реаJIизация коррекционно-педагогического процесса педагогами

педагогами-психологами соответствующей квалификации, его психологическое

сопровождение сIIецисLльными психологами;

предоставление обуlающемуся с овз медицинской, психолого-

педагогической и социаlrьной rrомощи;

привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс.

3.3. к ре€шизации АооП в образовательной организации моryт бытъ

тьюторы, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-привjIечены

психологи.
Понятия для разработки АООП

воспumанuе - деятельность, направленная на развитие личности, создание

условий для самоопределения и социzLлизации обучающегося на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семъи, общества и государства;

о бр азЬ 
"onu" - 

единый целенаправленный процесс воспитан ия и обучения)

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах

человека, семьи, общества и госудаРства, а также совокупность приобретаемых

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуапьного,

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионzшьного
п1,чви^гия чеповека. l/довлетворения его образовательных потребностей и
р€Iзвития человека, удовлетворения образовательных
интересов;

образоваmельная dеяmельносmь деятельность
образовательных программ;

образоваmельная орZанuзацuя некоммерческая организация,

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в

качестве основного вида деятельности В соответствии с целями, Ради

достижения которых такая организация создана;

основная общеобразоваmельная проzрал,хлtа комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые резулътаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных

по реаJIизации



настоящим Федералъным законом, фор* аттестации;
аdапmuрованная основная обu4еобразоваmельная про?ра]чlл44 - осноВНая

общеобразовательная про|рамма, адаптированная для обучеция лиц с
ограниченными возможностями здоровья с )лrетом особенцостей Их

психофизического развития ) индивиду€tльных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социапьную
адаптацию указанных лиц;

прllJvrерная основная общеобрсвоваmельная
методическая документация (примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные рабочие про|раммы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяюЩая

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (ИЛИ)

определеннои направленности,
образовательной про|раммы,

планируемые результаты освоения
IIримерные условия образовательной

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реаJIизации образователъной программы;

обученuе
обучающихся
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретениЮ

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

учебньtй rLпaH - документ, который определяет перечень, трудоеМкоСТЬ,
Irоследовательность и распределение по периодам обучения УrебНЫХ
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятелъности и, если иное не установлено настоящим ФедерапьныМ ЗаконОМ,

формы промежуточной аттестации обучающихся;

феdеральньtй zосуdарсmвенньlй образоваmельньtй сmанdарm (ФГОС)
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и

(или) к профессии, специ€Lпьности и направлению подготовки, УТВеРЖДеННЫХ

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;

обучаюtцuйся с оlранuченньlJл4u возл4ожносmя.цlu зdоровья - физическое
11ицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическоМ р€LЗВИТИИ,

подтвержденные психоJIого-медико-педагогической комиссиеи и
препятствующие получению образования без создания специаJIьных УслОвий;

соdерэtсанuе образованl,tя u условuя орzанuзацuu - обучения и ВОСПИТаНИЯ

ограниченными
образовательной

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инваJIида;

орzанuз ацuя образ о в анuя обучающихся с ограниченными возможностями
предполагает как совместное образование с другими обучающимися, так и
образование в отдельных классах, группах или в отдельных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;
поd спецuальньlлuu условuяллu dля полученuя образованuя обучаюu4uJиuся -

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,

воспитания и р€lзвития таких обучающихсд включающие в себя испОльзование

обучающихся с
адаптированной

возможностями здоровья определяются
программой, а для инв€Lлидов также в

специЕtльных обрaвователъных про|рамм и методов обучения и воспитания,



специ€lJIьных учебников, учебных пособий и дидактических матери€lJIоВ,

специ€lльных технических средств обуrения коллективного и индивиДУrtЛЬНОГО

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), окаЗЫВаЮЩеГО

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение груППоВЫХ И

индивиду€tJIьных коррекционных занятий, обеспечение доступа в ЗДаНИrI

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, И ДРУГИе

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
про|рамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

особенносmu орzанllзацuu образоваmельной dеяmельносmu dля

обучаюttуtlхся -с ограниченными возможностями здоровья определяются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, совместно с федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере соци€tльной защиты населения.

Компонентный состав структуры АООП

ль Структурные единицы АООП их характеристика

1 Титульный лист АООП

Наименование образовательногQ учреждения
Гр"ф согласования прогрilN{мы (с }казанием
даты проведения и номера протокола
заседания IIедагогического совета)

Гриф утверждения программы директором
образовательного учреждения (с указанием
даты и номера приказа)
Название адаптированной образовательной
rrрограммы с указанием категории лиц с ОВЗ.
Год составления rrрограммы

2. Щелевой раздел

Определяет:
общее назначение, цели, задачи и

планируемые результаты реализации АООП
Щелевой раздел включает
Пояснительн}то записку, планируемые

результаты освоения обучающихся с ОВЗ
Аооп
ZОсобенности класса, в котором булет

реzrлизовываться данная АООП. Если
педагогу известно об индивидуtшьных
особенностях конкретного/учащегося, то это
также указывается
Количество учебных часов, на которое

рассчитана АООП.
Характерные для АООП формы организации

деятельности обrrающихся с ОВЗ
Предметный результат: <Ученик научится)
(обязательный минимум содержания)
кУченик получит возможность) (макси-

мальный объем содержания учебного курса)

Личностный и метапредметные результаты

Только для кJIассов, реапизующих инклюзивное образование.



J. Содержательный раздел

Содержательньй р€Lздел опредеJuIет общее
содержiшие образования обуrаюпц{хся с ОВЗ
и вкJIючает прогрЕlIимы, ориентированные на
ДОСтижение ЛИЧНОСТНЬD(, ПРеЛ\{еТНьD( и
метапредметньD( результатов, в зависимости от
вариантаАооп

4. Организационньй рtвдел

Определяет: общие ра]\{ки ,организации

образовательной деятельности, механизмь]
реаJIизации АооП. в т.ч. кадровые
Учебный план, включающий предметные и
коррекционно-развиваюIцую области.
направления внеурочной деятельности.
Специфические для АООП формы KoHTpoJuI
освоения обучающимися с ОВЗ содержания
(текущего, промежуточного, итогового)
Систему споциаJIьньIх условий реализации
АООПвсоотвествиистребованиями
Стандапта.
ПеРечень 1"rебно-методического и
программного обеспечения, используемого
для достижения планируемых результатов
освоения цели и задач АООП.


