
программы реабилитации инвалида и включает следующие направления 

деятельности:  

анализ и подбор содержания;  

изменение структуры и временных рамок;  

использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности.   

 

1.5.При решении вопроса о переводе обучающегося с ОВЗ как не прошедшего 

промежуточную аттестацию необходимо руководствоваться:  

пунктом 20 Приказом 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.   

 

1.6.Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АОП принимается на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при 

согласии письменном заявлении родителей (законных представителей).  

 

1.7.Педагогический совет общеобразовательного учреждения ежегодно 

утверждает АОП для обучающихся с ОВЗ и (или) группы обучающихся с ОВЗ.  

 

        II. Структура адаптированной программы обучения детей с ОВЗ 

2.1  Адаптированная программа должна включать разделы: 

- титульный лист; 

- сведения о программе и учебниках; 

- учебный план; 

- пояснительная записка; 

- содержание АОП; 

- контроль уровня обученности и мониторинг достижений обучающихся; 

- заключения и рекомендации ПМПк с обоснованием внесение корректив на 

следующий учебный год. 

 

2.2.Требования к оформлению титульного листа: 

- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом; 

- «Рассмотрено на заседании методического объединения», дата 

рассмотрения, номер протокола; 

- «Согласовано», дата, № протокола, подпись председателя ПМПк; 

- «Утверждаю», дата, подпись директора, приказ, номер; 

- «Согласовано», Ф.И.О. родителя, подпись, дата (для индивидуальных 

образовательных программ). 
 



2.3.Сведения о программе и учебниках включают разделы: 

- наименование учебников, автор, год издания. 

 

2.4.Учебный план  для  детей с ОВЗ, обучающихся в интегрированных 

классах. 
         

2.5  Требования к оформлению пояснительной записки: 

- используемая УМК, автор (если есть), кем рекомендована или допущена к 

использованию; 

- класс, количество часов в неделю; 

- краткая психолого-педагогическая характеристика учащихся (учащегося) с 

перечнем сформированных  умений и навыков, и тех, которые не 

сформированы в должной степени; 

- цели и задачи изучения программ отдельных учебных предметов (взять с 

ООП НОО); 

-подробное обоснование о внесённых изменениях в каждую используемую 

программу учебного предмета с учётом психофизических особенностей 

детей с ОВЗ; 

- все изменения, внесённые в ООП НОО, прописываются  в виде текста или 

таблицы с обоснованием необходимости данных изменений. 
 

2.6. Содержание АОП раскрывается  по трем блокам: образовательный, 

коррекционный и воспитательный. Проектирование каждого из трех блоков  

идёт с учетом развития предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения обучающимися  АОП: 

образовательный компонент АОП раскрывает 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  предусматривается деятельность учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога.  

воспитательный компонент содержит описание приемов, методов и форм 

работы, реализуемых в урочное и внеурочное время.  

 

2.8  Контроль уровня обученности и мониторинг достижений обучающихся 

включает в себя перечень контрольных работ, самостоятельных и т.д. работ и 

ожидаемые результаты реализации АОП, ожидаемую динамику 

обучающихся. 
 

2.9. Заключения и рекомендации ПМПк с обоснованием внесения 

коррективов на следующий учебный год по результатам итогового 

консилиума.  

 

 



Приложение 

 
Русский язык:  

Задачи:  
-развитие и коррекция речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»,  

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике, русского языка;  

-овладение умениями писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания;  

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь.  

Литературное чтение:  

Задачи:  
-овладение навыком осознанного, правильного и выразительного чтения как базовым в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности;  

-воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России.  

«Окружающий мир»  

Задачи:  
-развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, объекты 

окружающего мира, рассуждать,;  

-освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе;  

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье.  
Предмет носит коррекционно-развивающую направленность и решает задачи 

информирования основных умственных операций и действий, знаний и полноценных 

представлений об окружающем мире, развития речи обучающихся на основе приобретаемых 

знаний. В содержание данного курса дополнительно включены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, вопросы введения в историю, элементы 

основ жизнедеятельности. В рамках этого курса тесно переплетается формирование речи и 

познавательной культуры: расширенная тематика курса «Окружающий мир» служит 

предметной базой для развития лексико-грамматической стороны речи, связного устного и 

письменного высказывания на уроках.  

Изобразительное искусство:  

Задачи:  
-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

-освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка;  

-овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре.  

Музыка  



Задачи:  
-становление музыкальной культуры;  

-развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

музыкального восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности;  

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

-овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации;  

-воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству.  

Физическая культура  

Задачи:  
-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся;  

-развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

-овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

-воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

Математика  

Задачи:  
-развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования;  

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике;  

-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Технология  

Задачи:  
-овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом безопасной практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;  

-развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера;  

-освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий;  

-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности.  

Иностранный (немецкий) язык  

Задачи:  
-формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения;  



-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

 

АОП 

 

1. Пояснительная записка 

         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 

инвалида».   

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

 - восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

 и предусматривает: 

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

-  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

- использование вариативных форм получения образования; 

-  участие в образовательном процессе  разных специалистов и педагогов: 

                             -педагог-психолог; 

                             - социальный педагог; 

                             -  учителя- предметники; 

                             - медсестра 

 2. Целевое назначение адаптированной  образовательной программы 
       1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения;                                                        

      2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям в освоении основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования; 

       3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе 

3. Задачи программы 
          1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

         2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  



         3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ООП НОО. 

          4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ОВЗ.          

   5.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

4. Принципы разработки и реализации программы 
         1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, 

максимальную интеграцию в современную жизнь. 

        2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для  каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий воспитания. 

       3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, 

коррекции и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их 

развития и коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к 

решению проблем ребёнка; 

        4. Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и 

коррекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной 

составляющей, ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре 

нарушений развития учащегося. 

       5.  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи 

учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

       6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ходе реализации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, 

психолога,  администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для 

наиболее успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

       7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

5. Условия реализации программы 

                           Организационные условия 

 Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 

различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

по общей образовательной программе или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

             Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

- использование современных педагогических технологий; 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья 

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

-  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 



Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

           - педагог-психолог; 

           - социальный педагог; 

           - учителя- предметники; 

           - классный руководитель; 

           - медсестра.  

 Медсестра контролирует соблюдение требований СанПин 2.4.2.2821-10. 

 Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и  оказывает помощь ребенку и родителям (законным 

представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 

Совместно с социальным  педагогом, педагогом – психологом  и медсестрой комплексное 

психолого-педагогическое и  медико-социального сопровождения учащихся с целью 

создания условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных 

программ осуществляет классный руководитель и учителя – предметники. 

                    Программно-методическое обеспечение 

 -УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога 

-  цифровые образовательные ресурсы. 

                               Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

                     Материально-техническое обеспечение: 

 Думайте! 

                    Информационное обеспечение: 

- создание информационной образовательной среды для дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

6. Содержание рабочих программ по учебным предметам 

    Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ 

по предметам. Они соответствуют требованию  ФГОС. Программы определяют цели и 

задачи  изучения предмета,  возможные уровни освоения учебного материала, критерии и 

способы оценки образовательных результатов. Количество часов, отведенное на изучение 

программного материала, планируется исходя из учебного плана (индивидуального 

учебного плана). 

7. Педагогические технологии, формы и методы обучения  и воспитания детей с ОВЗ 
        1. Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию  обучения, 

которая позволяет обеспечить: 

       - систематический характер обучения; 

       - логически правильное изучение учебного материала; 

       -оптимизировать затраты  ресурсов при обучении.  



 2. Технологии на основе личностной ориентации  образовательного процесса. Эта группа 

 педагогических технологий характеризуется ориентацией на  свойства личности, ее 

формирование и развитие в соответствии с природными  способностями человека, 

максимальной  реализацией возможностей детей. Она  представлена технологиями 

педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, 

применяющими активизирующий и  развивающий дидактический комплекс, 

осуществляющими педагогизацию  окружающей среды. Работа с применением данных 

технологий обеспечивает наиболее полное погружение  учащихся в педагогический 

процесс, «проживание» в себе особенностей такого взаимодействия участников 

 педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-личностный  и  более того, 

индивидуальный подход к ребенку. 

 3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе, 

 осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и  умений, 

достигается соответствие социальным запросам учащихся, их  родителей и социального 

окружения. В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, 

коммуникативная технология элементы которых реализуют педагоги школы. 

4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко 

применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются  универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, а в структуру  игры как деятельности 

органично входят целеполагание, планирование,  реализация цели, анализ результатов, в 

которых личность реализует себя как субъект деятельности. 

 5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и  активную самостоятельную 

 деятельность учащихся по их разрешению, в  результате чего происходит  творческое 

овладение знаниями, умениями и  навыками и развитие мысленных способностей 

обучающихся. Проблемное обучение является  важной подготовительной ступенькой к 

 достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности,  подготовке к 

решению учебных и жизненных задач. 

6. Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие  умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности  учащихся, 

формируют исследовательские  умения, умения принимать  оптимальные решения, 

позволяют каждому работать в оптимальном темпе и  на оптимальном для него 

содержания. Тем самым происходит подготовка  учащихся к жизни в информационном 

обществе и освоению профессиональных образовательных программ. 

       8. Аттестация учащихся 

 Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме текущей  и промежуточной 

аттестации в соответствии с локальными нормативными актами. 

9. Индивидуальный учебный план 
          Для учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому, может составляться индивидуальный 

учебный план. Индивидуальный учебный план (ИУП) – совокупность учебных предметов 

(курсов), выбранных для освоения учащимся с ОВЗ из учебного плана 

общеобразовательной организации, составленного на основе федерального Базисного 

учебного плана. Он обеспечивает возможность достижения Требований стандарта при 

сохранении вариативности образования.  

10. Этапы программы и ответственные за их реализацию 

 1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (психолог, соц. педагог, медсестра и 

классный руководитель): 

- оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования детей; 

-  определение способностей и потребностей;  

 -оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  



 2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, психолог, 

рук. ШМО, учителя – предметники): 

-  организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;  

- обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и 

педагогами; 

- разработка рабочих программ. 

3. Подготовка материально технической базы для создания доступной безбарьерной 

среды (администрация): 

  - создание комфортных условий и оборудование зон отдыха и ожидания для детей с ОВЗ. 

4.Диагностика и контроль (администрация):  

- диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка; 

- контроль за результатами освоения образовательных программ; 

- контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям  ФГОС. 

5. Регуляция и корректировка (администрация, психолог, учителя – предметники): 

 - внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

11. Предполагаемые результаты реализации программы 

Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с 

ОВЗ:   

- способствующей качественному и доступному образованию; 

- предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений 

развития; 

-обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 


