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Определение круга задач, конкретизирующих цель адаптированной 

образовательной программы. 

5. Определение содержания адаптированной образовательной программы. 

Проектирование содержания адаптированной образовательной программы 

должно включать в себя содержательное наполнение образовательного, 

воспитательного компонентов. Содержательное наполнение каждого их 

компонентов зависит от его целевого назначения. 

6. Планирование участия в реализации различных специалистов (психолога, 

социального педагога, медицинского работника, педагога дополнительного 

образования и др.). 

7. Определение форм и критериев мониторинга результатов освоения 

адаптированной образовательной программы. 

1.5. Педагогический совет общеобразовательного учреждения 

ежегодно рассматривает и утверждает  адаптированную 

образовательную программу. 

 

2. Структура адаптированной образовательной программы. 

2.1. Адаптированная образовательная программа состоит из следующих разделов: 

2.1.1. Титульный лист: 

- наименование образовательной организации; 

- гриф согласования, гриф утверждения программы директором школы 

(с указанием даты, номера приказа). 

2.1.2. Общие положения: 

- Пояснительная записка, включающая описание планируемых 

результатов освоения АОП, особенности оценки достижения 

планируемых результатов освоения АОП, показатели результативности 

и эффективности работы по реализации АОП, показатели 

результативности и эффективности работы по реализации АОП 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования. 

2.1.3. Содержательный раздел описывает определяющие принципы работы с 

учащимися с ОВЗ, направления работы с учащимися с ОВЗ и их содержание, 

описание специфики работы с детьми с ОВЗ, перечень программ отдельных 

учебных предметов и программ коррекционной направленности, план 

реализации индивидуально-ориентированных мероприятий для учащихся с 

ОВЗ, описание коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, специфических особенностей работы с детьми с ОВЗ. 

2.1.4. Организационный раздел содержит учебный план начального общего, 

основного общего или среднего общего образования для классов, в которых 

учатся дети с ОВЗ, план внеурочной деятельности, календарный график, 

описание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

механизмы и условия реализации АОП. 

 

3. Условия реализации адаптированной образовательной программы. 

3.1. При реализации АОП необходимо создавать условия: 
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- 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 

педагогом-психологом соответствующей квалификации, его 

психологическое сопровождение специальными психологами; 

- предоставление учащемуся с ОВЗ медицинской, психолого-

педагогической и социальной помощи; 

3.2. К реализации АОП в образовательной организации должны быть привлечены 

учителя логопеды, педагоги-психологи. 
 


