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2.4. АОП для обучающихся с ОВЗ и (или) группы обучающихся с ОВЗ согласовывается с родителями 

(законными представителями). 

2.5. В разработке АОП принимают участие специалисты школьного психолого-педагогического 

консилиума (далее – ППк), учителя-предметники.  

2.6.Контроль за разработкой АОП осуществляется директором, ответственный за исполнение 

классный руководитель. 

 

3. Структура АОП 

 

3.1. Титульный лист (Приложение 1) 

 

3.2. Индивидуальный образовательный план развития обучающегося с ОВЗ, УО (далее - ИОП) 

(Приложение 2): 

 1. Общие сведения 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

3. Освоение образовательной программы 

4. Формирование социальной компетенции. 

3.4. Специальная индивидуальная общеобразовательная программа развития для РАС 8.4. (далее - 

СИОПР) (Приложение 5): 

1. Индивидуальные сведения о ребёнке 

2. Психолого-педагогическая характеристика на начало и на конец учебного года 

3. Индивидуальный учебный план 

4. Содержание образования в условиях семьи: 

4.1. Базовые учебные действия 

4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов 

4.3. Тематическое планирование 

4.3. Нравственное развитие 

4.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

4.5. Внеурочная деятельность 

5.Необходимые условия реализации общеобразовательной программы. 

6.Специалисты участвующие в реализации СИПР 

7. Программа сотрудничества с семьей 

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

3.5. Адаптированные рабочие программы по учебным предметам для обучающихся с ОВЗ: 

титульный лист (Приложение 3) 

 пояснительную записку, (цели и задачи, особенности класса, индивидуальные особенности 

обучающегося с ОВЗ) 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

(в зависимости от варианта АООП НОО программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметные результаты); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

3.6. Адаптированные рабочие программы по учебным предметам для обучающихся с УО: 

титульный лист (Приложение 3) 

 пояснительную записку, (цели образования с учётом специфики  учебного предмета, 

коррекционного курса, особенности класса, индивидуальные особенности обучающегося с 

ОУ) 
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 общую характеристику учебного предмета, курса с учётом особенностей его освоения 

обучающимися; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

3.7. Коррекционный блок – программы специалистов в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Коррекционно-развивающая программа включает: 

 Титульный лист  

 Пояснительную записку 

 Планируемые результаты 

 Содержание коррекционно-развивающей программы 

 Средства контроля 

 Учебно-методические средства 

 

4. Порядок разработки и утверждения АОП 

4.1. АОП разрабатывается классным руководителем класса, в котором обучается учащийся с ОВЗ 

индивидуально и/или группу обучающихся со сходными нарушениями и специалистами ППк. 

4.2. АОП может корректироваться в течение года по итогам заседания ППк. 

4.3. АОП для обучающихся с ОВЗ и/или  групп обучающихся с ОВЗ ежегодно утверждается 

директором ОУ. 

 

5. Срок действия Положения об адаптированной образовательной программе (АОП) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Срок действия настоящего Положения - до внесения соответствующих изменений. 
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Приложение 1 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Тюхтятская начальная общеобразовательная школа № 41 

 

 
Рассмотрено на заседании                                                                                    

МО   Протокол №____            

«____» _________201_ г.                                                                    

Руководитель МО                                                                            

________/                    / 

 

      Утверждаю: 

_______________С. Г. Зверева 

И.о.директора    школы   

Приказ № ____ 

от «_____»_____20___г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа 

 

для обучающегося ____ класса 

 

ФИО _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Учитель:  

Педагог-психолог: (по рекомендации ТПМПК) 

Учитель-логопед: (по рекомендации ТПМПК) 

Учитель-дефектолог: (по рекомендации ТПМПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ -  20 ___ учебный год 
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Приложение 2 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Тюхтятская начальная общеобразовательная школа №41 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 
Обучающей(го)ся __ класса 

  ФИ 

Возраст: __ лет 

 
Ответственные за реализацию программы: 

Кл.рук ФИО__________ 

Педагог-психолог: (по рекомендации ТПМПК) 

Учитель-логопед: (по рекомендации ТПМПК) 

Учитель-дефектолог: (по рекомендации ТПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

20__-20__ учебный год 

 

«Согласовано» 

Родитель: мать -   ФИО_______________ 

дата: «» ______  20__ 

«Утверждаю» 

и.о. директора  школы Зверева С.Г._______________ 

Дата: «» ______  20__ 
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1.Общие сведения 
Ф.И.О. ребёнка Возраст  __лет 

Школа: МКОУ Тюхтятская НОШ №41 Класс __ 

Ф.И.О. родителей : мать ФИО,  отец ФИО 

Ф.И.О. основного педагогаФИО 

Ф.И.О. специалистов сопровождения: 

Учитель- логопед:ФИО 

Учитель- дефектолог:ФИО 

Педагог- психолог:ФИО 

Социальный педагог: ФИО 

Педагог дополнительного образования:ФИО 

Заключение и рекомендации ПМПК  

Основная цель на текущий период в 

направлении развития и социализации ребёнка 

(учебный год) 

 

 Общие задачи на период реализации ИОП   

Режим пребывания в ОУ 5дней в неделю,4-5 уроков в день, с 8.00 до 12.35 

Образовательный компонент 

Коррекционный компонент 

Воспитательная работа 

 

2.Психолого- педагогическоесопровождение 
Основное направление 

деятельности 

Конкретные задачи 

напериод 

Режим  иформы 

работы 

Необходиыйспеци

алист 
Формыоценки 

результатовработы 

   Педагог-

психолог 

 

   Учитель-

логопед 

 

   учитель- 

дефектолог 
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   Соц. 

педагог 

 

 

3. Освоение образовательной программы 

Предмет Требования стандарта: 

планируемые предметные результатына текущийпериод обучения 

Формы организацииУД Формыоценкиинд

ивиду 

альныхдостижени

й,результатовучеб

нойдеятельности(

предметам и 

ууд.) 
    

 

4.Формированиесоциальнойкомпетентности 
 

Направления деятельности ответственные Формы деятельности Формыоценки 

достижений 
Помощьребенкувусвоениии 

соблюдениишкольных правил 
 Общешкольные мероприятия 

Классные дела 

 

Формированиегигиенических 

навыков 
 Общешкольные мероприятия 

Классные дела 

 

Формированиеадекватного поведения 

вучебнойситуации(науроке,вовнеурочноев

ремя) 

 Общешкольные мероприятия 

Классные дела 

 

 

Формированиесоциально приемлемого 

поведения в группесверстников 
 Общешкольные мероприятия 

Классные дела 

 

Формированиесамостоятельности  Общешкольные мероприятия 

Классные дела 

 

Формированиеуменияпланироватьиконтр

олироватьсвою деятельность 
 Общешкольные мероприятия 

Классные дела 
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Приложение 3 

 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Тюхтятская начальная общеобразовательная школа № 41 

 

             

   

 

Рассмотрено на заседании 

педсовета: 

Протокол № ____ 

от «__» ____201__ г. 

 

 

 
Утверждено: 

И. о. директора МКОУ 

Тюхтятской НОШ №41 

______С. Г. Зверевой 

Приказ № _____ 

от «__»____201__ г. 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

учебного предмета  

_____________________ 

класс 

 

Учитель ФИО____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 учебный год 
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Приложение 4 

 

 

И.о. директора МКОУ Тюхтятской 

НОШ №41 Зверевой С.Г. 

                                                                              

от _________________________________  
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

_________________________________________   
       адрес: _____________________________ 

       ___________________________________ 
 

      телефон:_____________________________ 

 
 

Заявление 
 

о согласии на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

  
_Я,_______________________________________________________________________  

   (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья),  

Являющаяся (-ийся)матерью/отцом/законным представителем 

________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

  
руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и на основании Рекомендаций 

__________________________________________________________________________  
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии)  

от "   " _______ 20__г.  № ____, заявляю о согласии на обучение  

 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

по _______________________________________________________________________ 
(название программы АООП) 

 
Приложения: 

 
1. Свидетельство о рождении (или: документы, подтверждающие законное представительство).  

2. Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии от"__" _______20__ г. № ___. 

 

 

"__" _______20__ г.                                                                                         ___________ 
(подпись)  
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Приложение 5 

 

 

Принято на заседании 

педсовета: 

Протокол № ____ 

от «__» ____201__ г. 

 

 

Согласовано: __________ 

Родитель ФИО __________ 

 

 

Утверждено: 

И. о. директора МКОУ 

Тюхтятской НОШ №41 

______С. Г. Зверевой 

Приказ № _____ 

от «__»____201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ 

для   1 дополнительного класса 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных классов: 

ФИО______________________ 

 

2018 – 2019 учебный год 
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