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I. O6IIIIIe Ilo.'roxeHu'r
1.1. Hacrofiqee floror€r ie (06 aAalrr.rpoBaEHoi ocHoBsoi ootqeo6pa3oBarerbHoi flporpaMMe o6tqero
oSpa3oBaHE ,4rrrr Aereii c OB3 B MyEnqItnaqBIIoM (a3eHEoM o6rqeo6pa3oBmer6fioM yqpexleHull
<Cpe4Iur o6rqeo6pa3oBare.rrluar urKora Ns16 r.tu, <DpueeaP.M.> ropoAcKoro o(plra Hanb.rrz(
Ka6ap4rro-Ba,rxapcrofi Pecry6rlt(rzll oqpe,qe]urer crp]'rcypy, rIoprloK pa3pa6orrn u peantarltlu
anarrrupoBar'rulrx ocrroBnrrx o6rqeo6pa3oBarel6rsD< npoapaMM (na.[ee -AOO|D:- Haqar'Giioro o6qero o6pa:oeanna o6yraro[Iixcr c olpa![iqeEE6tMr Bo3MoxHocrrMlr 3lopoBbr;

- o6pa3oBaHE, o6)"raroqfxcr c yvrcrBeEqoii orcrarocrElo (unreruremya,rritl,nf1-r nap}lllerrrrlrr)
(raree - AOOI O y/o).

1.2. floloNenre paspa6oraqo s coorgercrerzrr co clren]rcr{{Mt EopMarrrBr{lun rrpaBoBbnvr[ amaMrr:
- Oelepa,rrurnr :arouolr or 29 gena6pr 2012 r. Ne273-O3 <06 o6pasooauuu B Poccdicrofi
(DeAepaqIrII)

- llpnKa3 Mxno6pHa)'Kr-r PoccIIIr or 30 aBrycra 2013 r. Ns 1015 (06 yrBepxAerrm llopngna
opfaHrr3aqull u ocFIecTBneE r o6pa3oBaTerbHoii .4er]reJrhrrocT[ rro ocfioBr{r,rM
o6lqeo6pa3oBaren6qr,rM [pofpaMMaM - o6pa3oBarelbE6n{ rrporpaMMaM uavarouoro o6rqero,

ocHoBiroro o6qero 'r cpeluero o6tqero o6pa3oBaErir);
- Oeaepanrnbb{ rocyaapcrBerrnrtM o6pa3oBmerbur,M crarraproM nava,rruoro o6rqero
o6pa3oBanlrr o6fiaroq[xcr c OB3, l"reepNgennrn{ llpr(a3oM Muuucrepcmou o6pa3oBarrir r.r

ila1xx Pocc{fic(oii Oesepaqrzu or 19.12.20i4 }! 1598 (1a,ree - OfOC HOO OB3);
- (DeIeparrBqEnu rocylapcrBerrHbtM o6pa:ormelr,utu cran.{aproM o6pa3oBan r o6yqarcrqrxcr c

)McrBerrEoi orcr,urocrllo (h{TerreKrya.[6Ebnf, nap1,[:euruur), yrBepX4eEEErM llpul<a3oM
Muurcrepcrnolr o6pa3oBan[r r xalxn Poccuficxofi OeAepaqrlrz or 19.12.2014 r. M 1599 (06
)'TBepxaeErzE Qegeparrtuoro rocyAapcrBeEHoro o6pa3oBarerEEoro cradgapra o6pa.:ooanrr
o6fraloquxcr c yvcrnenuoii orcraJrocr6ro (uure,r.nenryamurnra Eapl'IlIeElI-'IN4l)) (Aaree - OrOC
O y/o);
- flucwou Muno6pual'r<n Poccur.r or 11 Mapra 2016 r. Ne BK-452/07 (O BBeAeErr OfOC OB3);
- YcrasoM MKOy (COIII Nrl6 un. @przeea P.M> r. o. Ha,rrq* KEP.

1.3. AOO|I rBlrrercr JroK,urbrrru nopMarlBrrbrM ar{ToMj onr,rcsrBarourM coAep)rr:tutle o6pa3oBarlrt



обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья (далее  -  ОВЗ) и  механизм реализации
ФГОС НОО ОВЗ и  ФГОС О  у/о  с  учетом особенностей  и  возможностей  МКОУ «СОШ №16 им.
Фриева Р.М.»  г. о. Нальчик  (далее – Школа).
1.4. Под Адаптированной основной общеобразовательной программой (далее АООП) понимается
комплекс основных характеристик образования (объем,  содержание, планируемые результаты),
организационно  - педагогических условий, форм аттестации, адаптированный для обучающихся
с ОВЗ, детей- инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей  и  обеспечивающий  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
указанных обучающихся.
1.5.  АООП  включает  в  себя  учебный  план,  календарный   учебный  график,  рабочие
адаптированные программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты,
а также оценочные и методические материалы.
1.6. АООП для обучающихся с ОВЗ, имеющих  инвалидность, дополняется

индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в  части создания специальных
условий получения образования.

1.7. Школа самостоятельно разрабатывает АООП на основе примерных
АООП  НОО ОВЗ  и АООП О  у/о,  одобренных  решением  федерального  учебно-  методического
объединения  по  общему  образованию  (Протокол  №4/15  от  22.12.1015), рабочих  программ
учебных предметов  и коррекционных курсов,  разработанных  в  рамках  ФГОС, а  также  с учетом
контингента   обучающихся   Школы,  специальных  кадровых,  материально-технических,
финансовых  условий,  созданных  в  Школе  и  утверждает  их  в  соответствии  с  Уставом
образовательной организации.
1.8.  АООП  разрабатывается  на  срок  обучения  в  соответствии  с  вариантом  АООП,
рекомендованной психолого-медико-педагогической  комиссией  г. о. Нальчико (далее  –  ПМПК),  и
реализуется в полном объеме в течение установленного срока освоения.

1.9. Основанием для разработки и утверждения АООП является:
- заявление  родителей  (законных  представителей)  обучающегося с  ограниченными

возможностями здоровья о создании специальных образовательных условий,
- оригинал заключения ПМПК  о создании специальных

условий для получения образования обучающемуся с ОВЗ в образовательной организации,
       1.10. В АООП могут быть внесены  изменения  и  (или)  дополнения в  порядке,  установленном
настоящим Положением.

1.11. Результаты реализации АООП являются объектом внутришкольного контроля в соответствии
с планом её работы на текущий учебный год.

       1.12. Управление  реализацией  АООП  осуществляется  на  основе  данных,  получаемых в  ходе
школьного мониторинга реализации АООП.

2. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы  
обучающихся с ОВЗ

2.1. АООП  обучающихся с ОВЗ реализуется через урочную и внеурочную деятельность
2.2. АООП  имеет следующую структуру:

Целевой раздел:
 Пояснительная записка  (адресность программы, сроки освоения, цель реализации

АООП).
 Описание планируемых результатов освоения АООП

обучающихся с ОВЗ.
 Система оценки достижения планируемых результатов  освоения  АОПП

обучающихся с ОВЗ.
Содержательный раздел:

 Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) – для
вариантов 1 и 2 АООП  обучающихся с ОВЗ.

 Программа формирования базовых учебных действий – для вариантов 3 и



4 АООП  обучающихся с ОВЗ.
 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей

области.
 Программа духовно-нравственного развития и воспитания.
 Программа формирования экологической культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни.
 Программа коррекционной работы.
 Программа внеурочной деятельности.

Организационный раздел
 Учебный план АООП НОО обучающихся с ОВЗ.
 Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ.

3. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) дополнений в
АООП НОО обучающихся с ОВЗ

3.1. Основанием разработки АООП  обучающихся с ОВЗ является заявление родителей
(законных представителей) о создании специальных условий для получения образования
обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в Школе и
предоставленный  родителями  (законными  представителями)  обучающегося  оригинал
заключения  ПМПК  г.  о.  Нальчик  о  необходимости  создания  специальных
образовательных условий с указанием       типа/варианта адаптированной  основной
общеобразовательной программы.
3.2.  Проект  АООП разрабатывается  рабочей  группой,  созданной  приказом  директора
Школы. Рабочая группа рассматривает вопросы структуры, содержания АООП  с учетом
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ,  примерных  адаптированных  основных
общеобразовательных  программ  начального  общего  образования.   Срок  разработки
АООП  обучающихся с ОВЗ  - не более двух недель со дня подачи первичного заявления
родителей  (законных  представителей)  о  создании  специальных  образовательных
условий для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью
в Школе, и предоставления оригинала заключения  ПМПК о необходимости создания
специальных образовательных условий.

3.3. Проект АООП обучающихся с ОВЗ,
подготовленный рабочей группой, обсуждается и рассматривается на  заседаниях
педагогического Совета (принимается), Управляющего Совета (согласуется) Школы.
По  итогам  указанного  рассмотрения  АООП   принимается  решение,  которое
протоколируется.
После процедуры принятия педсоветом и согласования с Управляющим советом АООП
утверждается и  вводится в действие приказом директора Школы.
3.4. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в АООП может являться:

- разработка и принятие учебного плана на текущий учебный
год;
изменение системы оценивания в Школе

- иное.
3.5. Изменения и (или) дополнения могут быть внесены:

- в целевой раздел;
- организационный раздел;
- содержательный раздел.

Изменения  и  (или)  дополнения  вносятся  в  АООП,  как  правило,  на  начало  нового
учебного  года,  по  согласованию  с  Педагогическим  советом и  Управляющим  советом
Школы,  утверждаются  и  вводятся  в  действие  приказом  директора  образовательной
организации.
3.6.  Изменения  и  (или)  дополнения,  внесенные  в  АООП  НОО обучающихся  с  ОВЗ,



должны  быть  в  течение  10  дней  внесены  в  электронный  вариант  АООП  НОО
обучающихся с ОВЗ размещенный на сайте образовательной организации.

       4.  Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по АООП
   4.1.  Содержание  общего  образования  и  условия  организации  обучения  учащихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  определяются  адаптированной  основной
образовательной  программой,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации инвалида.

4.2. В Школе допускается:
- совместное  обучение  учащихся  с  интеллектуальными  нарушениями,  с  расстройствами
аутистического  спектра,  интеллектуальное  развитие  которых  сопоставимо  с  задержкой
психического развития;
- раздельное  обучение  (на  дому)  по  образовательным  программам  для  учащихся  с
интеллектуальными нарушениями, с расстройствами аутистического спектра;
- совместное обучение по предметам ООП, изучение которых не вызывает серьёзных
затруднений у обучающегося с ОВЗ (ИЗО, музыка, физкультура,   технология) в сочетании с
раздельным  (индивидуальным)  обучением  по  предметам,  изучение  которых  вызывает
затруднения у ребенка с ОВЗ (математика, русский язык, окружающий мир  и другие).

4.3.  Для  успешной  адаптации  учащихся  с  расстройствами  аутистического  спектра
организуются  индивидуальные  занятия  с  педагогом-психологом  по  развитию  навыков
коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей.

4.4. В группу продленного дня в  Школе  принимаются дети, не имеющие медицинских
противопоказаний  для  пребывания  в  образовательной  организации,  владеющие
элементарными  навыками  самообслуживания.  Для  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидов  в
гимназии организуется бесплатное двухразовое горячее питание.

5. Школьный мониторинг реализации АООП НОО.
5.1. Школьный мониторинг реализации АООП  обучающихся с ОВЗ представляет собой
процедуру качественного и  количественного анализа  соответствия основополагающих
компонентов образовательного процесса требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
5.2.  Школьный  мониторинг  реализации  АООП   обучающихся  с  ОВЗ  проводится  на
основе качественного и количественного анализа.
5.3. Школьный мониторинг реализации АООП  обучающихся с ОВЗ проводится один раз
в год в соответствие с планом работы образовательной организации.

6. Порядок принятия и срок действия Положения
6.1. Данное Положение рассматривается и принимается на
педагогическом совете Школы  и утверждается приказом директора  образовательной
организации.

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его утверждения.
6.3.  Данное  Положение  может  быть  изменено  и  дополнено  в  соответствии  с  вновь
изданными нормативными  актами  регионального,  федерального  органов  управления
образованием только решением педагогического совета.

6.4.  Изменения  и  дополнения  к  Положению  принимаются  на  педагогическом совете  Школы  в
составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора. После принятия
новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу
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