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1 оБщиЕ положЕниfi
НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе разработано в соответствии сФедеральным законом от 29. L2.20|2
года }lb 273-Фз <Об образованиt{ В Российской Федерации)) и регламентирует порядок
разработки и реализации адаптированньж образоватьльных программ в ýl,кг}у
<<COlliý}6я

1,2, Адаптированн.ш образовательнаJI программа (далее Аоп) * это образовательная
программа, адаптирОваj{ная для обучениrI лиц с ограниченными возможностями здоровьяс учетом их псlжофизического ра3вуlтия, индивидуальных возможностей и принеобходrrмости обеспечивающtш коррекцию нарушенrrй развития и социальную
адаптацию указанньж лиц.
|,2. АоП разрабатываgгся с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, И индивидуальноЙ программЫ реабилитации инвалида (при наличии) и
включает следующие направления деятельности:
- анализ и подбор содержания;
- измепение струIсгуры и временньrх рамок;
- использОвание разньЖ форм, методоВ и приемов организации учебной деятельности.

4. Решение о переводе обучающегося с овз на Аоп принимается на
основани}I рекоменДаций псиХолого-меДико-педагогической комиссии и прt{
согласии письменном заJIвлении родителей (законньж представителей).

Аоп для детей с овз разрабатываgтся самостоятельно образовательной организацией с
учетом фелеральных государственных образовательньж arurдuрrов начiрlьного общего
образования на основании основной образовательной программы начального общего
образования ý{ýОУ <<ССШЛ}6})

ý' Аоп для дgгей - инвiulllдов разрабатывается самостоятельно
образовательной организацrrей с учетом рекомендаций ИПР.

2. струкшrрА Аоп
2.|. Компонентный соgгав сгрукгуры АОП для обуrающегося с оВЗ:
2.2.1.Тwryльный лисг.
2,2,2,Пояснительнtш записка в KoTopoli излагается краткая псtfхолого-педагогическаll
хар€Iктерt{Стика лиЦ с оВЗ, с описанИем особенпосгей lTx психофизического развrrтия. На
основе данньrх псI,D(олого-педагогическоr1 диагностики формулируегся цель и задачи
обl"rения по предмету или предметам на текущий период. В пояснительной записке



1

обязательно следует указать программы, на основе коюрьrх подюювлена.догI, а такжеобосновать варьирование, если имеет место перераспределение количества.часов, отводимьжна из}л{ение определонньж разделов lI тем, изменение последовательности изучениrI тем и др.
2,2,з, СодержанИе программы. Компонент сгруктуры АОЦ раскрывающий ее содер}кание потрем блокам: образовательный, коррекционный и воспитательный. Проекгирование каждогоиз трех блоков доJDкно идти с rIетоМ развитиrI предмsгныь метапредметных и личностньD(
результатов освоения обуrающимися АОП:
- образовательный компонент раскрывает содержание образования, ожидаемые результатыпредметных достижениir, формы оцениванIбI предметньtх достижений Обу.rающихся с овз.Адаптированные рабочие программь, разрабаrulвilются учителем по предметам посогласоваНию И рекомендациrIм школьного пс}жолою-медико-педаг,ргического консилиума
на основе результаtов входных диагностшIеских работ; r;
- коррекцИонныЙ компонеFIТ, излагаеТ направленIUI коррокЦионноЙ работьi С Обу.lающимся,ее приемьL методы и формы. В коррекционном блоке дол}кна быть предусмотрена
деятельноСть у3киХ специiшиСтов, педаЮга-психолОга (в сооТвvгствиIl с рекомендацIшмипшIк) КоррекциОнный компонент вкпючает рабочие программы узких специаJIистов ипедагога_психолога.

- воспитательный компонентсодержит описание приемов, методов и форм работы,реализуемых во внеурочное время,
- Алаmированные рабочие программы педагоюв вI.,Iючают пояснительную записку,календарно-тематическое планирование и коrrгрольно-измерительные материiшы.
2.2.4. основные требованиjI к результатам реализации АоП:
- в даннОм р&зделе АоП соотносится цель и задачи Программы с ее планируемыми
результатами, а также конкретно формулируются результаты реализации программы на
уровне динамики показателей психического и психологического развития обуrаЙще.ося иypoBrUI сформированности ключевьж компегенций;
- требован}UI к результатам реiшизации Программы можно не вьIделять в особый раздел, апроекгировать }гх параллельно с описанием содержания Программы в рамках обозначенныхвыше компоненюв.
2,2,5, Система контрольно-измерительньгх материалов вI.,Iючает в себя тестовые материалы,тексты контрольньгх рlбот, вопросы для промежугочной аттестации, вкJIючает критерииоценки проверочньгх работ.
3. РАССМОТРЕЕИЕ И УТВЕР)ЦДЕНИЕ АДАIIТИРОВАННОЙ rРОГРАММЫ

3,1, АоП дJUI учащихся с оВЗ принимается на заседании педагогического совета
}týCIy (С{}Шý}6} и угверждается директором школы.

3 2. АоП дJUI учащихся с оВЗ принимается и утверждаgгся ежегодно.


