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Адаптивная образовательная программа для ребенка  с ОВЗ  

 

I. Общие сведения 

 

Ф.И.О. ребенка: ________________________________________________ 

Возраст (дата рождения): ______________________________________________________ 

Класс :  

Ф.И.О. родителей:  

Ф.И.О. классного руководителя: _________________________________ 

Ф.И.О. специалистов сопровождения: 

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог____________________________________________________________________ 

Педагог-психолог _________________________________________________ 

Социальный педагог __________________________________________ 

Срок реализации индивидуальной программы год    _ 

 

Заключение и 

рекомендации  

ПМПК 

 

 

 

 

 

____________ подтверждён статус ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рекомендовано: 

-обучение в образовательной организации по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Основная цель на 

текущий период в 

направлении развития и 

социализации ребенка  

(учебный год) 

Реализация рекомендаций ТПМПК, организация психолого-медико-

педагогического сопровождения 

Общие задачи на период 

реализации АОП (год) 

Развитие познавательной деятельности, формирование звуковой стороны 

речи, фонематического восприятия и овладения основами грамоты, развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Режим пребывания 

ребенка в ОУ 

Очная форма обучения в образовательной организации 

 



 
II. Создание «безбарьерной» среды 

 

Потребности ребенка Возможности школы 

Направления 

деятельности 

Задачи на период (возможные) Ресурсы для решения 

и ответственный 

Сроки 

выполнения 

Построение 

комфортной среды: 

 

- Кабинет психолога, 

кабинет логопеда, 

кабинет социального 

педагога, классный 

кабинет 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Обеспечение 

специализированным 

учебным 

оборудованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ноутбук с обучающими 

программами; 

- оборудование класса интерактивной 

доской или другим оборудованием 

для презентаций визуальных 

материалов и т.п. 

Классный кабинет 

Классный 

руководитель 

 

Обеспечение 

помещений школы 

специализированным 

оборудованием и 

приспособлениями 

 

 

 

 

 

   

 



III. Психолого-педагогическое сопровождение  

Необходимый 

специалист 

Основное 

направление 

деятельности 

Конкретные 

задачи на 

период 

Режим и 

форма 

работы 

Показатели 

достижений 

Формы оценки 

результатов 

работы 

(динамика 

развития ребенка, 

самоанализ 

деятельности 

специалиста) 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

Необходимый 

специалист 

Основное 

направление 

деятельности 

Конкретные 

задачи на 

период 

Режим и 

форма 

работы 

Показатели 

достижений 

Формы оценки 

результатов 

работы 

(динамика 

развития 

ребенка, 

самоанализ 

деятельности 

специалиста) 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

Необходимый 

специалист 

Основное 

направление 

деятельности 

Конкретные 

задачи на 

период 

Режим и 

форма 

работы 

Показатели 

достижений 

Формы 

оценки 

результатов 

работы 

(динамика 

развития 

ребенка, 

самоанализ 

деятельности 

специалиста) 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 
IV. Освоение образовательной программы: 

 

Предмет 

(образовате

льная 

область) 

Требования 

стандарта: 

планируемые 

предметные 

результаты 

на текущий 

период 

обучения 

Конкретные 

задачи для 

ребенка на 

период 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

(Фронтальны

е, под 

групповые, 

индивидуаль

ные занятия 

и т.д.) 

Показатели 

достижений (в 

терминологии 

наличия 

компетентност

и) 

Формы оценки 

индивидуальных 

достижений, 

результатов 

учебной 

деятельности (от 

стандартных — 

тест, устный 

опрос, 

контрольная 

работа и т.д.; до 

творческих — 

портфолио, карта 

успеха, профиль 

умений и др.) 

Математика  называть 

 Расположение 

предмета;  

 натуральные 

числа от 1 до 

20. 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки 

арифметически
х действий; 

 направления 

движения  

читать: 

 числа в 

пределах 100, 

записанных 

цифрами; 

  

сравнивать: 

 предметы, с 
целью 

выявления в 

них сходства и 

различий; 

 два числа; 

распознавать: 

 геометрически

е фигуры; 

упорядочивать: 

 числа  

оценивать: 

 предъявленное 

готовое 

решение 

учебной задачи 

(верно, 

неверно); 

решать учебные 

и практические 

задачи: 

 пересчитывать 

предметы, 
выражать 

Обозначать 

расположение 

предмета; 

Учить и 

называть и 

записывать 

числа от 1 до 

100; 

Учить и 

использовать 
арифметические 

знаки; 

Сравнивать 

предметы; 

Учиться 

распознавать 

геометрические 

фигуры; 

Учиться 

работать по 

линейке; 
Учиться 

выполнять 

вычисления. 

 

 

Фронтальные, 

групповые, 

индивидуальные 

Называет 

 Расположение 

предмета;  

 натуральные 

числа от 1 до 20. 

различает: 

 число и цифру; 

 знаки 

арифметических 

действий; 

 направления 

движения  

читает: 

 числа в пределах 

100, записанных 

цифрами; 

 

сравнивает: 

 предметы, с 

целью выявления 

в них сходства и 
различий; 

 два числа; 

распознавает: 

 геометрические 

фигуры; 

упорядочивает: 

 числа  

оценивает: 

 предъявленное 

готовое решение 

учебной задачи 
(верно, неверно); 

решает учебные и 

практические 

задачи: 

 пересчитываетпре

дметы, выражает 

числами 

получаемые 

результаты; 

 

Листы достижений 



числами 

получаемые 

результаты; 

 записывать 

цифрами числа 

от 1 до 100, 

число нуль; 

 

Литературн

ое чтение  

различать и 

сравнивать: 

 звуки и буквы, 
гласные и 

согласные 

звуки, твердые 

и мягкие 

согласные 

звуки; 

 звук, слог, 

слово; 

 слово и 

предложение; 

кратко 
характеризова

ть: 

 Звуки 

русского языка 

(гласные  

ударные/безуд

арные, 

согласные 

твердые/мягки

е); 

 условия 
выбора и 

написания 

буквы 

гласного звука 

после мягких и 

твердых 

согласных; 

решать учебные 

и 

практические 

задачи: 

 проводить 
звуковой 

анализ слов,  

 осознавать 

смысл 

прочитанного; 

 плавно читать 

по слогам 

слова.  

Учить звуки и 

буквы; 

Учить гласные и 
согласные 

звуки, твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки; 

Учиться 

различать звуки 

и буквы, слоги и 

слова; 

Находить и 

давать 
характеристику 

звукам; 

Учиться 

обосновывать 

выбор гласной 

буквы после 

мягких и 

твердых 

согласных; 

Учиться 

проводить 

звуковой анализ 
слов, разбивать 

слова на слоги, 

определять 

ударение. 
 

Фронтальные, 

групповые, 

индивидуальные 

различает и 

сравнивает: 

 звуки и буквы, 
гласные и 

согласные звуки, 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и 

предложение; 

кратко 

характеризует: 

 Звуки русского 

языка (гласные  
ударные/безудар

ные, согласные 

твердые/мягкие); 

 условия выбора и 

написания буквы 

гласного звука 

после мягких и 

твердых 

согласных; 

решает учебные и 

практические 
задачи: 

 проводит 

звуковой анализ 

слов,  

 осознавает смысл 

прочитанного; 

- плавно читает 

слова. 

Листы достижений 

Русский 

язык 

Писать буквы 

русского 
алфавита 

различать и 

сравнивать: 

 звуки и буквы, 

гласные и 

согласные 

звуки, твердые 

и мягкие 

согласные 

звуки; 

Учиться писать 

буквы; 
Учиться 

различать и 

зравнивать 

звуки, слоги, 

слова; 

Учится давать 

характеристику 

звукам; 

Учиться 

обосновывать 

Фронтальные, 

групповые, 
индивидуальные 

Пишет буквы 

русского 
алфавита. 

различает и 

сравнивает: 

 звуки и буквы, 

гласные и 

согласные звуки, 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и 

Листы достижени 



 звук, слог, 

слово; 

 слово и 

предложение; 

кратко 

характеризова

ть: 

 Звуки 

русского языка 

(гласные  

ударные/безуд

арные, 
согласные 

твердые/мягки

е); 

 условия 

выбора и 

написания 

буквы 

гласного звука 

после мягких и 

твердых 

согласных; 
решать учебные 

и 

практические 

задачи: 

 проводить 

звуковой 

анализ; 

 Осознавать 

смысл 

прочитанного; 

 ставить точку 
в конце 

предложения; 

выбор гласной 

буквы после 

мягких и 

твердых 

согласных; 

Учиться 

проводить 

звуковой анализ 

слов, разбивать 

слова на слоги, 

определять 

ударение. 
 

 

предложение; 

кратко 

характеризует: 

 Звуки русского 

языка (гласные  

ударные/безудар

ные, согласные 

твердые/мягкие); 

 условия выбора и 

написания буквы 

гласного звука 

после мягких и 
твердых 

согласных; 

решает учебные и 

практические 

задачи: 

 проводит 

звуковой анализ 

слов,  

 осознавает смысл 

прочитанного; 

- плавно читает по 
слогам слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка промежуточных результатов 

 

Наименование 

предмета 

Дата  Отметка Постановка 

дальнейших целей и 

задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

V. Формирование социальной компетентности: 

 

Направления 

деятельности 

(примерные) 

Конкретные 

задачи на 

период 

Ответствен

ные 

Формы 

деятельности 

Показатели 

достижений 

Формы оценки 

достижений 

Помощь ребенку 

в усвоении и 

соблюдении 

школьных правил 

 

 

Умение 

продуктивно 

взаимодействов

ать в группе 

Классный 

руководител

ь, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

Игра, 

совместная 

учебная 

деятельность, 

психологичес

кие тренинги. 

Умеет 

продуктивно 

взаимодейств

овать в 

группе. 

Наблюдение за 

работой группы 

Формирование 

гигиенических 

навыков 

 

Умение следить 

за своей 

внешностью  

Родители, 

учителя. 

Беседы, 

ролевые игры, 

дидактически

е игры. 

Умеет 

следить за 

своей 

внешностью. 

Наблюдение за 

внешним видом 

ребенка 

Формировние 

адекватного 

поведения в 

учебной ситуации 

(на уроке, во 

внеурочное 

время) 

 

Умение вести 

учебный диалог 

во время урока 

по заданной 

теме 

Кл.руководи

тель, 

логопед, 

педагог-

психолог 

Коррекционн

ые занятия, 

общеобразова

тельные 

уроки, 

коммуникатив

ные ситуации. 

Умеет вести 

учебный 

диалог во 

время урока 

по заданной 

теме. 

Наблюдение 

Формирование 

социального 

приемлемого 

поведения в 

группе 

сверстников 

 

Умение 

выслушивать 

собеседника и 

поддерживать 

начатую тему 

Психолог, 

логопед, соц. 

педагог. 

 

Ролевые и 

дидактически

е игры. 

Умеет 

выслушивать 

собеседника и 

поддерживать 

начатую тему. 

Наблюдение 

Формирование 

самостоятельност

и 

 

 

Умение 

выполнять 

поручения 

учителей 

Кл.руководи

тель, 

логопед, 

психолог, 

соц. педагог. 

Коррекционн

ые занятия, 

ролевые и 

дидактически

е игры. 

Выполняет 

поручения 

учителей. 

Наблюдение 

Формирование 

умения 

планировать и  

контролировать 

свою 

деятельность 

 

 

Умение 

собирать 

портфель без 

помощи 

взрослого 

Родители, кл. 

руководител

ь. 

Беседы, 

обсуждение 

завтрашних 

уроков и того, 

что для них 

нужно 

Собирает 

портфель без 

помощи 

взрослого. 

Наличие в 

портфеле 

необходимых 

для урока 

вещей. 

 


