1. Общее положение
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ст.12;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(утвержден
приказом МОиН РФ от 19.12.2014года № 1598),
Примерной адаптированной основной образовательной программы (Пр АООП)
начального общего образования для обучающихся с задержкой психического
развития;
Уставой ГБОУ школы №609
1.1
Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
1.2
АОП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с
учетом федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
по уровням образования и (или) федеральных государственных образовательных
стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной
программы и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.
Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления
деятельности:
анализ и подбор содержания;
изменение структуры и временных рамок;
использование разных форм, методов и приемов организации учебной
деятельности.
1.2.1 Анализ требований государственного образовательного стандарта,
содержания примерных программ, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
1.2.2 Учет особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ (по
представленным родителями документам).
1.2.3 Проектирование
необходимых
структурных
составляющих
адаптированной образовательной программы.
1.2.4 Определение временных границ освоения АОП. При проектировании
АОП указывается отрезок времени, покрываемый реализацией содержания
Программы.
1.2.5 Четкое формулирование цели АОП.
1.2.6 Определение круга задач, конкретизирующих цель адаптированной
образовательной программы.
1.2.7 Определение содержания АОП. Проектирование содержания АОП
должно включать в себя содержательное наполнение образовательного,
коррекционного и воспитательного компонентов.
Содержательное наполнение каждого из компонентов зависит от его целевого
назначения. Особое внимание при проектировании содержания АОП следует уделить
описанию тех способов и приемов, посредством которых лица с ОВЗ будут осваивать
содержание образования.

1.2.8 Планирование участия в реализации АОП различных специалистов
(классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога, педагога
дополнительного образования и др.). Особое внимание следует обратить на
возможность включения в реализацию АОП родителей (законных представителей)
обучающегося с ОВЗ, или группы обучающихся с ОВЗ со схожими нарушениями
развития.
1.2.9 Определение форм и критериев мониторинга результатов освоения
адаптированной образовательной программы.
Следует предусмотреть критерии промежуточной и итоговой оценки
результативности освоения АОП.
1.3
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.
1.4
Педагогический совет общеобразовательного учреждения ежегодно
утверждает АОП для обучающихся с ОВЗ .
2. Структура Основной образовательной программы.
Целевой раздел:
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП.
Содержательный раздел:
1. Программа формирования универсальных учебных действий.
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени НОО.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
5. Программа коррекционной работы.
Организационный раздел:
1. Учебный план;
2. План внеурочной деятельности;
3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта.
3. Управление Основной образовательной программой.
3.1 Первый уровень структуры управления ООП представлен коллегиальными
органами управления: Управляющим советом школы и педагогическим советом.

Решение данных органов является обязательным для всех педагогов, подразделений и
руководителей школы.
Управляющий совет школы рассматривает систему условий, обеспечивает
определение перспектив развития ООП и способствует их реализации посредством
объединения усилий учителей, учащихся и их родителей.
Педагогический совет:
 рассматривает ООП и учебный план школы;
 рассматривает программы учебных дисциплин и курсов вариативного компонента
учебного плана.
3.2 Директор школы:
 утверждает ООП;
 утверждает учебный план школы на текущий учебный год;
 утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов;
 утверждает программы внеурочной деятельности;
 обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП;
 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению
положительных результатов, определенных ООП;
 создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические
условия для выполнения ООП;
 ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ООП, обеспечивает его
размещение на сайте образовательного учреждения.
3.3. Заместители директора по УВР:
 обеспечивают разработку ООП в соответствии с положением;
 организуют на основе ООП образовательный процесс;
 осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения
учебных программ;
 обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП;
 обеспечивают разработку программ дополнительного образования;
 осуществляют организацию занятий по программам дополнительного
образования;
 обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного
образования.
3.4. Заместитель директора по ВР:
 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе;
 осуществляет организацию воспитательной деятельности;
 обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы.
3.5. Методический совет:
 координирует усилия различных подразделений школы по развитию научнометодического обеспечения ООП.
Методический совет призван:




обеспечить целостный анализ реализации ООП;
способствовать определению стратегических приоритетов ООП;
обеспечить разработку и корректировку ООП;






анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в
образовательный процесс;
изучать деятельность методических объединений по реализации ООП.

3.6. Методические объединения:
способствуют совершенствованию методического обеспечения ООП.
Методические объединения учителей осуществляют следующую работу:






проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса;
вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных предметов и
учебно-методического обеспечения;
проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых
преподавателями в учебные программы;
рекомендует к использованию рабочие программы учебных предметов, курсов;
разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей по
эффективному усвоению учебных программ.

