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1.Общие положения 

1.Положение «О порядке разработки, утверждения и реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального/основного/среднего общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по видам нозологии му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 

имени А.В. Седельникова»» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-

ным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; Законом Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»;   Письмом Минобрнауки России от 11.08.2016г. № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; Уставом муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова»; другими нормативно-правовыми 

актами. 

2.Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

-обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, име-

ющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси-

холого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

-адаптированная основная общеобразовательная программа начального/основно-

го/среднего общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по видам нозологий МАОУ СШ № 19 (далее - адаптированная основная общеобразова-

тельная программа) - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, на основании которой, 

осуществляется образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-

зовательном учреждении. 

3.Настоящее Положение определяет:  

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
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-структуру адаптированной основной общеобразовательной программы общеобра-

зовательного учреждения и требования ее оформлению; 

-условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

общеобразовательного учреждения; 

-порядок разработки и утверждения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы общеобразовательного учреждения 

-другие вопросы.  

4. Копия настоящего Положения находится у заместителя директора по учебной 

работе, курирующего вопросы инклюзивного образования, а также размещена для озна-

комления на официальном сайте общеобразовательного учреждения.  

 

2.Структура  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

общеобразовательного учреждения и требования к ее оформлению 

2.1.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обучаю-

щихся с задержкой психического развития общеобразовательного учреждения должна 

иметь следующую структуру: 

-титульный лист, с указанием названия адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья общеобразовательного учреждения; 

-содержание, с указанием номеров страниц; 

-общие положения; 

1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

1.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования. 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.5.Программа коррекционной работы. 

2.6.Программа внеурочной деятельности1. 

3.Организационный раздел. 

3.1.Учебный план. 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся. 

2.2.Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата; с иными нарушениями) общеобразовательного 

учреждения должна иметь следующую структуру: 

-титульный лист, с указанием названия адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья общеобразовательного учреждения; 

-содержание, с указанием номеров страниц; 

-общие положения; 

1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

1.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования. 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы. 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

 
1 Для адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.2.; обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи, вариант 5.2.; обучающихся с задержкой психического развития, вариант 

7.2.; обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями, вариант 1) 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.5.Программа коррекционной работы. 

2.6.Программа внеурочной деятельности2. 

3.Организационный раздел. 

3.1.Учебный план. 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся. 

2.3.Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы  

должно отвечать требованиям, установленным федеральным государственным стандартом 

начального общего образования; федеральным государственным стандартом основного об-

щего образования; федеральным государственным стандартом начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; федеральным государствен-

ным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также  с учетом содержания, указанного в примерных адаптированных ос-

новных общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по видам нозологии, примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования и фактических обстоятельств. 

2.4.Адаптированная основная общеобразовательная программа должна быть вы-

полнена на компьютере, оформлена по образцу. Текст набирается в редакторе Word for 

Windows, шрифт Times New Roman, 12-14 (в таблицах допускается уменьшение шрифта 

до 10) Междустрочный интервал 1,5. Разметка страницы: поля с вверху и снизу – 2 см, по-

ля слева -3 см, поля справа -1,5 см. Лист формата А4. Ориентация книжная. Отступ 1,25. 

Выравнивание по ширине, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при по-

мощи средств Word.  

2.5.Адаптированная основная общеобразовательная программа выполняется и хра-

нится в электронном виде по следующему адресу: server- administration 

2.6.Адаптированная основная общеобразовательная программа подлежит коррек-

тировке ежегодно к  началу учебного года и размещению в новой редакции на сайте об-

щеобразовательного учреждения. 

 

 
2 Для адаптированной основной общеобразовательной программы основного обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  с легкой степе-

нью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),вариант 1. 
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3.Условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

общеобразовательного учреждения 

3.1.При реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

общеобразовательным учреждением должны быть созданы следующие условия: 

-учет особенностей обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, ин-

дивидуальный подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-

педагогического процесса, в применении специальных подходов и средств обучения, ком-

пенсации и коррекции нарушений развития (информационно-методических, технических); 

-реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами и педагогами 

психологами соответствующей квалификации, его психологическое сопровождение спе-

циальными психологами; 

-предоставление обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья соот-

ветствующей помощи согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, 

заключению психолого-педагогического консилиума общеобразовательного учреждения 

(психологической, педагогической, логопедической, дефектологической, социальной, ме-

дицинской, др.); 

-привлечение родителей/законных представителей обучающихся с ограниченными 

возможностями в коррекционно-педагогический процесс; 

-другие условия, согласно заключению психолого-медико-педагогической комис-

сии, заключению психолого-педагогического консилиума общеобразовательного учре-

ждения. 

4.Порядок разработки и утверждения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

общеобразовательного учреждения 

4.1.Адаптированная основная общеобразовательная программа разрабатывается 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе: федерального государ-

ственного стандарта начального общего образования; федерального государственного стан-

дарта основного общего образования; федерального государственного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) с учетом примерных адаптированных основных общеобразо-

вательных программ начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья по видам нозологий и примерной адаптированной основной общеоб-

разовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
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туальными нарушениями).  

4.2.Адаптированная основная общеобразовательная программа разрабатывается 

заместителем директора по учебной работе, курирующим вопросы инклюзивного образо-

вания, с привлечением следующих лиц: заместителей директора по учебной работе, кури-

рующим вопросы начального/основного/среднего общего образования, заместителя ди-

ректора по воспитательной работе, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, социального педагога, педагогов дополнительного образования, учителей 

предметников, задействованных в оказании услуг по инклюзивному образованию.  

4.3.Адаптированная основная общеобразовательная программа утверждается ди-

ректором общеобразовательного учреждения на основании решения педагогического Со-

вета общеобразовательного учреждения. На титульном листе ставится гриф: утверждено, 

приказ №, дата. 

При внесении изменений адаптированная основная общеобразовательная програм-

ма утверждается директором общеобразовательного учреждения в соответствующей ре-

дакции на основании решения педагогического Совета общеобразовательного учрежде-

ния. На титульном листе ставится гриф: утверждено в редакции по состоянию на _______ 

(дата), приказ №, дата. 

5.Другие вопросы. 

5.1.Контроль за реализацией адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля на соответ-

ствующий учебный год. 

5.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

общеобразовательного учреждения. 
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