


СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Общие положения  3 
 

 

I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  17 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

 расстройствами аутистического    спектра    адаптированной 

 основной общеобразовательной программы начального общего 

 образования   19 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

 аутистического  спектра  планируемых  результатов  освоения 

 адаптированной основной общеобразовательной  программы 

 начального общего образования 24 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий    27 

2.2. Программа  отдельных  учебных  предметов,  курсов    

 коррекционно-развивающей области 33 

2.3. Программа   духовно-нравственного   развития,   воспитания         38 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

 безопасного образа жизни 42 

2.5. Программа коррекционной работы                                                                              

2.6. Программа внеурочной деятельности 45 

 

III Организационный раздел 

3.1. Учебный план  47 

3.2. Система   условий   реализации   адаптированной   основной  

 образовательной  программы  начального  общего  образования   48 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 
начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) — это образовательная программа, 
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом  

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-
ную адаптацию.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС 
самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС НОО для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с учетом пример-

ной адаптированной основной образовательной программы.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  
Основная образовательная программа начального общего образования 

детей с РАС состоит из двух частей
1
: 

 обязательной части;
 части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального 

общего образования детей с РАС.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС лицей 
может создавать варианты АООП с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра.  

В структуре  АООП НОО детей с РАС представлены: 

1. Целевой раздел, включающий: 

 пояснительную записку, в которой раскрываются:

 цель реализации АООП;
 принципы и подходы к формированию АООП;

 общая характеристика АООП НОО;

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;
 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;
 планируемые результаты освоения обучающимися варианта 

адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 
 

1
 Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 



 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО.

2. Содержательный раздел, включающий: 

 программу формирования универсальных учебных действий;

 программу отдельных учебных предметов;

 программу духовно-нравственного развития обучающихся;
 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;
 программу внеурочной деятельности;

 направления и содержание программы коррекционной работы.

3. Организационный раздел, содержащий: 

 учебный план; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО 
обучающихся с РАС (кадровые, финансовые, материально-
технические условия). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для 

обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП (8.1, 8.2, 8.3 или 

8.4) создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к:  
 структуре образовательной программы;

 условиям реализации образовательной программы;
 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 
образовательных программ обеспечивает вариативность содержания 
образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях  

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 
личности обучающегося с РАС.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной). 

 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 



предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с 
РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 
продвижения в изучаемых образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.

В основу формирования адаптированной основной образовательной 
программы общего образования обучающихся с РАС положены следующие 
принципы:  
 принципы государственной политики РФ в области образования

2
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип;  
 принциппреемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

 принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 
 

 

 
2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от

  

23. 07.2013 N 203-ФЗ). 
 



усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

 принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 

 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского  

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 
социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 

развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 
психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 

развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 

характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 

начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким.  
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 
невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего. 
 

 



Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 
физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 
периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в  

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в 

данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном 

нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей 

можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 

ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 

вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания 

также, как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что 

многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их 

слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 

происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При 

явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной 

речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. 

Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность 

проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними 

компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 
привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 
 

 



контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым 
эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 
руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития 

эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое 

взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная 

реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач 

требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в 

группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать  

учебную информацию, следуя  за ними, легче выполнять требования 

взрослого. В  зависимости от   уровня интеллектуального развития 

обучающиеся   этой   группы могут осваивать варианты 8.3 или 

8.4.образовательной программы.       

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 
речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 
негативизме (отвержении).  

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в 

развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка 

первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который 

может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии.  
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п. Сложившиеся 
 

 



навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа 

для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 

ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в 

третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к 

определенной ситуации.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 

внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 

стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного  

и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия 

ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 
травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе 

нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 
действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного 

обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что 

знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 

ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, 

что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.  
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 

менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 

гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

обучаться в условиях детского учреждения. 
 

 



В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 
этой группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной 
программы.  

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 
программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 
экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами,  
их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 
интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.  

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно 

назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно 

действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, 

неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 

формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном 

опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, 

гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо может справиться.  
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в 

стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность 

собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу 

действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка 

аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы 

то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального 

лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не 

только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает 

его из детского коллектива.  
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами 

дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 
правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как 

слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 
сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

трудно поддержать простой разговор.  
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 
 

 



мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в 

ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 
стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом 

развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне 

неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального 

развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и 

контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, 

разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой 

аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный 

контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается 

им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как 

сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого 

взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность 

собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих 

трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти 

дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях 

класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и 

они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать 

навыки социального поведения.  
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

этой группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) 
образовательной программы.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 
перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 
сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия  
с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, 
осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их 
изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 

развития, социальную незрелость, наивность.  
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не 

как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 
 

 



ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них 

характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при 

неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем 

другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 

постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 

близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого 

аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается 

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, 

легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 

условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, 

такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы.  

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные 

трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 

равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие 

от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, 

интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, 

однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 

используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 

спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в 
 

 



этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, 

обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они 

истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у 

них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 

инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных 

навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и 

имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. 
 

У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая 
имеет перспективы плодотворной реализации.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 
этой группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной 
программы.  

Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский 

аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 

могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая 

самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических 

проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром.  
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 

социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего 

школьного возраста.  
Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 

адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его 

оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят 

не только от характера и даже степени выраженности первичных 

биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – 

качества предшествующего обучения и воспитания.  
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что 

достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, 
 

 



серьезные сами по себе, осложняются и другими патологическими  

условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины 

разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том 
числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 
дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата,  

сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС 
могут отмечаться и у детей со сложными и множественными 
нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 
детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического 

круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического  

и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 
установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие 
открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 
индивидуальным образовательным потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 
РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 
школьного образования должен быть максимально широким,  
соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: 

включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 

образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность 

специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего 

школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального 

образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей.  
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС  
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других 

детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 

развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми.  
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 

связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат 

обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому 
 

 



ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 
обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 
выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 
представляют особенную трудность. Установление эмоционального 

контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое 
взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 
базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 
начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных 
всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев
3
 в начале обучения возникает 

необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения 
ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть 
регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 
возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, 
пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к 
ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному 
включению в процесс начального школьного обучения;

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 
тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и 
постепенно, по возможности, включает все остальные;

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к 

возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, 

проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, 

трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно 

мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки 

должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по 

развитию социально-бытовых навыков;

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 
отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 
дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) 

организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения 
на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по 

мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил 
 
 

 
3 Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в 
период дошкольного детства.

 

 

 



поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 
коммуникации; 

 в начале обучения, при выявленной необходимости4, наряду с посещением

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 
индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного 
учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие 
с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном 
учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного 

материала в классе (что может быть трудно ему в период привыкания к 
школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы;

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-
пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, 
дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование 
обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 

невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 
учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 
необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации 
при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»;

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения,

способствующих преодолению фрагментарности представлений об 
окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых 
навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 
проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, 

развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 
осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их 
механического формального накопления и использования для 
аутостимуляции; 

 
 
 
 
 
 

 

4В особенности, если такая работа не велась до школы. 
 

 



 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в 

специальной организации на перемене
5
, в вовлечении его в привычные 

занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во 
взаимодействие с другими детьми;

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в 

создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 
эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, 

ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика 
класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 
контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его 
принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам 
ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные 
стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей 
в доступное взаимодействие;

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 
соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих 
с другими людьми, их взаимоотношений;

 для социального развития ребёнка необходимо использовать 
существующие у него избирательные способности;

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 
ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы;

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в

индивидуально дозированном и постепенном расширении 
образовательного пространства за пределы образовательного учреждения  

 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации адаптированной основной образовательной  

программы начального общего образования конкретизированные в 

соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения 
обучающимися адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
 
 

5 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной 
ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее 
для него, чем контакты с более старшими или младшими детьми.

 

 

 



интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и обеспечивает решение следующих задач (в 
соответствии с пунктом 1.8 Стандарта):  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое);   

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности; 

создание специальных условий для получения образования
6
 в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 
образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО  

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 
общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; 

шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не 

получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на 

основе АООП. 

  
 
 
 

 

6 Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30, 
ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, 
ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263).  

 



 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у 
обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного введения в  

более сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной 
деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного 
опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных 

социальных контактов, включение специальных курсов коррекционно-

развивающего направления, особое структурирование содержания обучения 

на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-

личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных 

методов, и приемов обучения.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
РАС Представлена в разделе 1. Общие положения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с 
РАС Представлены в разделе 1. Общие положения.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

расстройствами аутистического спектра адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются 
как итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Освоение адаптированной образовательной программы начального 
общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО 
обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех 
видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС 
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 
необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.  

Личностные результаты освоения АООП должны отражать 

динамику: 
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли;  
3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия;  
5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 
среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 
жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 
дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные  

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной,  

в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие  

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные  

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования.  

 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео  и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 



в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11)  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 
содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные 
учебные предметы, должны отражать:  

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 
 

 практическое овладение языком как средством общения (в условиях 
предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 
деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 
правилами их применения; использование словесной речи (в устной и 
письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

 умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 
коммуникации в зависимости от собеседника; 
 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи;

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 
навыками;

 сформированность интереса к чтению доступных литературных 
произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 
читательских предпочтений;



 овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и 
про себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации 
текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, 
оценивание поступков героев;

 овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое).

Иностранный язык: 
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 
и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы.

 

Математика и информатика 

Математика и информатика:  

 использование начальных математических знаний для познания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений в процессе организованной предметно-
практической деятельности; 
 

 овладение   простыми   логическими   операциями, пространственными
представлениями, необходимыми вычислительными навыками, 
математической терминологией, необходимой для освоения содержания 
курса; 

    -  приобретение начального опыта применения математических знаний в    
повседневных ситуациях;

 умение выполнять арифметические действия с числами; накопление 
опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому 
оформлению текстовых задач; умение распознавать и изображать 

геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для решения  

математических задач, владение простыми навыками работы с 
диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 
делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 
средства).  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 
 

Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир:  

 сформированность чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы;



 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 
жизни;

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде;

 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие 
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося).  

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 
 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях;

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;

 осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство:  

 сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека; 

 

 развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 
деятельности, потребности в художественном творчестве;

 владение практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений искусства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Музыка: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека;
 развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности.
Технология 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 
человека и общества, о профессиях;

 формирование представлений о свойствах материалов;
 приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и 
обработки различных материалов; усвоение правил техники безопасности;



 развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей 
деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных 
технологических задач;

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации.

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 
 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;
 формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;
 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями доступными видами физкультурно-спортивной 
деятельности.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами  

аутистического спектра планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются 

оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки;

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 
универсальных учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов;

 предусматривать оценку достижений, обучающихся с РАС и оценку 
эффективности деятельности лицея;

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, 
обучающихся с РАС и развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 
опираться на следующие принципы:  



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей, обучающихся с РАС;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки,  
обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 
процесса образования обучающихся с РАС, самым тесным образом 
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов их образования.  

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке 
подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов.  

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 

экспертной группы определяется лицеем и должен включать педагогических  

и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, 

невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – 

нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 



Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  
Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум.  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
продвижения обучающегося с РАС в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий;

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 
средствами учебных предметов;

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС 
знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность их применения.  

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия 

второго класса всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 



важным, насколько обучающийся с РАС продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на  

ступени начального общего образования конкретизирует требования ФГОС 
ОВЗ НОО обучающихся с РАС к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 
разработки программ учебных предметов, курсов, программы 
коррекционной работы.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с РАС и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных 
учебных действий состоит в формировании обучающегося с РАС как 
субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты в опоре на организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 
 

 определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 
обучающихся с РАС;

 определить связи универсальных учебных действий с содержанием

учебных предметов.  

Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с РАС должна содержать: 

 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на 
уровне начального общего образования;



 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС;

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

 описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к 
начальному общему образованию.

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 
завершения обучения в начальной школе.  

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных 

действий, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий, обучающихся с 

РАС на уровне начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования 

следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

-  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-   формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-   развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

-    формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества 

в пределах своих возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? – и уметь на него отвечать; 



- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 



- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

- социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности;  

- умение слушать и вступать в диалог;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 



Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

участие в проектах, подведение итогов урока, творческие задания, зрительное, 

моторное, вербальное восприятие музыки, мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма, самооценка события, происшествия, 

дневники достижений. 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий: «найди отличия»; «на что похоже?»; поиск лишнего; 

«лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; составление схем-опор; работа с 

разного вида таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа со 

словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в 

предложенных источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант; заучивание 

материала наизусть в классе; «ищу ошибки»; контрольный опрос на 

определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; 

формулировка вопросов для обратной связи; «подготовь рассказ…», «опиши 

устно…», «объясни…» и т.д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, 

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание. 

Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 



высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий (УУД): 

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

   2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

      Основное содержание учебных предметов, коррекционных курсов   

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 
метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с РАС.  

Программы учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от 

варианта АООП НОО программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметные 

результаты); 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

    Полное изложение рабочих программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего 

образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО 



ОВЗ, приведено в Приложении 1 к данной адаптированной основной 

образовательной программе. 

    
Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям  

ФГОС НОО обучающихся с РАС, является обязательным и представлено 
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими  

занятиями, направленными на коррекцию недостатков развития и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 

осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей, обучающихся с РАС на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме.  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 
школой.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя-

дефектологи, тьютор, ассистент (помощник), учителя групп продленного дня, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционно-развивающих занятий.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
АООП НОО определяется школой.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-
педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с РАС. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС 

целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с РАС, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии;



 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК);

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей;

 возможность освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их 
интеграции в образовательном учреждении;

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Принципы коррекционной работы: 

Принцип   приоритетности   интересов   обучающегося   определяет  

отношение работников организации в процессе оказания помощи в развитии 
каждому обучающемуся с учетом его индивидуальных образовательных 
потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 
личностном развитии.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 
программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического 
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 
общество.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 
образования обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 
обучающихся с РАС особых потребностей в адаптации к освоению АООП 

НОО, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной организации.  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 
своевременной адресной специализированной помощи в освоении 



содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с РАС.  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального  

сопровождения обучающихся с РАС в освоении АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с РАС.  

информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для обучающихся с РАС, со всеми его 
участниками - сверстниками, родителями (законными представителями).  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-
воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, 
специальных курсов и на индивидуальных/подгрупповых занятиях.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной 
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов  

школы, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 
образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с 

РАС; комплексный подход к диагностике, определению и решению 

проблем обучающегося с РАС, к предоставлению ему 

квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;  

разработку индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство предусматривает:  

сотрудничество с образовательными организациями и другими 
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, 
социализации, здоровьесбережения обучающихся с РАС; 

сотрудничество с родительской общественностью.  

Структура психолого-педагогического процесса коррекции детей с 
РАС включает следующие этапы:  

   1.Психолого-педагогическая диагностика: 
 определение уровня психического развития;
 определение программы обучения в соответствии с возможностями и 

способностями ребенка с РАС;
 составление рекомендаций для формирования индивидуальной

 коррекционной программы обучения и воспитания ребенка. 

 Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными воможностями здоровья РАС), 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сферы и личностных особенностей ребенка; 



2. Психолого-педагогическая коррекция: 

 установление контакта со взрослыми;
 смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, 

тревоги и страхов;
 стимуляция психической активности, направленной на 

взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;
 формирование целенаправленного поведения;
 преодоление отрицательных форм поведения (агрессии, аутоагрессии, 

негативизма, расторможенности влечений, стереотипий);
 формирование коммуникативных навыков и социализация ребенка в

обществе. 

 формирование навыков самообслуживания;
 формирование универсальных учебных действий;
 формирование личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения;
 реализация коррекционно-развивающих задач, расширение представлений 

об окружающем мире.  

3. Работа с семьей: 
 ознакомление родителей с особенностями психологического развития 

ребенка;
 обучение родителей методам воспитания аутичного ребенка,

 консультативную помощь семье в вопросах стратегии воспитания и 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья ( РАС).
 

 организации его режима, привития навыков самообслуживания. 
Семья должна быть ознакомлена с основным содержанием, методами и 

приемами работы с аутичными детьми; 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  
 

Планируемые результаты к реализации программы коррекционной работы: 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

  Увеличение объема произвольной памяти.  

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые 

коррективы. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

 Улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 

деятельности. 

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности 

и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 



обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника.   
 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Нормативно-правовой и методологической основой программы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с РАС к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения через совместную деятельность на 

основе эмоционального осмысления происходящего.  

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности.  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

РАС на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на 
ступени начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры:  

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 
— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо»  



и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»;  

формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  
формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
формирование основ морали — осознанной обучающимся  

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

формирование представлений о базовых национальных, этнических и 
духовных традициях;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и  

поступкам; формирование способности к самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
настойчивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры:  

формирование основ российской гражданской идентичности – 
усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя 
как гражданина России;  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, 
чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

воспитание положительного отношения к своему национальному языку 
и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 
делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,  

понимания других людей и сопереживания им.  

формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.  

в области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;  



знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 
семьи и других институтов общества.  

Реализация программы создает социально открытое пространство, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся;  
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

в личном примере ученикам. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с РАС знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося.  

Программа формирования экологической культуры разработана на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям при вовлечении ученика в совместную 

деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих событий. 



 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 
безопасного для человека и окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 
путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 
обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться 
к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с РАС реализуется по следующим 
направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы с целью 
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся 

с РАС.  
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности при использовании программного 

материала, формирующего у обучающихся с РАС установку на 
безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся с РАС, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении 

дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 



 
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения 

элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культурах народов России, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта 

участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической 

деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и 

педагогов школы, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой.  
с Просветительская работа с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 
обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 
проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  
 
           Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания  

АООП НОО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых  

образовательных потребностей, обучающихся с РАС, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и 

развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 
отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции 

обучающихся.  

Программа коррекционной работы реализует коррекционно-
развивающие области (направления) через:  

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с 
РАС адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки, 

преодолевать   недостатки   аффективной   сферы   и трудности   во 

взаимодействии   с   окружающими; развивать   средства   вербальной   и 

невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта  

обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений  

с исключением возможности их механического, формального накопления; 
развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких 
взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений 
других людей; развитие избирательных способностей обучающихся;  

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 
предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной 
деятельности;  



3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной 
коррекционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, 
имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и  
особенности развития, требующие проведения индивидуальных 
коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического 
взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий;  

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) 
обучающихся с РАС.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Формирование 
коммуникативного поведения» (фронтальные и индивидуальные занятия), 
«Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Социально – 

бытовая ориентировка» (фронтальные занятия).  
Содержание данной области может быть дополнено школой 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»  
(фронтальные и индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений 

аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного 

развития, дезадаптивных форм поведения. Развитие коммуникативных 

навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 
(фронтальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, 

развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих 

возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. Формирование 

правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, 

исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 

современных танцев, импровизировать движения под музыку. Формирование 

умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений 

применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со 

сверстниками.  

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 
(фронтальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к 

самостоятельной жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей 

семье, ближайшем социальном окружении, обществе. Становление 



гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. Накопление 

опыта социального поведения. Развитие морально-этических представлений  

и соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, 

его саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры 

устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. 

Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков 

самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных 

поручений, связанных с бытом семьи. Формирование элементарных знаний о 

технике безопасности и их применение в повседневной жизни. Знакомство с 

трудом родителей и других взрослых. Формирование элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся.  
АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАС 

1. Подготовительный этап 

2. Этап реализации 

3. Этап оценки результатов  
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ С РАС ЭТАПЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ РАС  

(по О.С. Никольской): 

1. 1.Установление эмоционального контакта; 

2. 2.Стимуляция активности, направленной на взаимодействие; 

3. 3.Снятие страхов;  
4. 4.Купирование агрессии, самоагрессии, негативизма и других 

отрицательных форм поведения; 

5. 5.Формирование целенаправленного поведения. 

На основании данных, полученных в ходе изучения анамнеза и 

психолого-  

педагогической диагностики учащегося, педагоги составляют 
индивидуальную программу, включающую в себя следующие направления: 

 Образовательно-коррекционное,
 Психолого-медико-педагогическое,

 Социально-реабилитационное. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

 овладение коммуникативными навыками;

 коррекцию речевого и психического развития. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности:  

Для учащихся разрабатываются индивидуальные программы обучения с 
учетом психофизиологических особенностей.  

Овладение коммуникативными навыками  

С целью развития коммуникативных навыков в школе создаются 
необходимые условия:  
 четкая организация жизнедеятельности и строгий распорядок дня (учебное 

время и занятия в группе продленного дня);  
 единый речевой режим;  



 использование вербальных и невербальных методов взаимодействия с 

учащимися;  
 щадящий режим;  
 обеспечение единства требований со стороны всех участников учебно-

воспитательного процесса;  
 составление расписания с учетом кривой работоспособности.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение  
В школе для учащихся с РАС организовано психолого-медико-
педагогическое сопровождение. Специалисты школы (педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог) проводят индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия, направленные на развитие сенсорных 

процессов, высших психических функций, коррекцию речевых нарушений, 
восполнение пробелов в знаниях, развитие коммуникативных навыков. 

Вшколе организован мониторинг эффективности коррекционно-
развивающей работы.  

Таким образом, в школе создана система специальной поддержки детей, 

имеющих расстройства аутистического спектра, которая способствует 

их социальному, эмоциональному и личностному развитию. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации АООП НОО обучающихся с РАС.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с РАС через  

организацию внеурочной деятельности как совместно осмысленной 
деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 
интересов, склонностей, способностей обучающихся с РАС, организации их 
свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 



ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей;

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни;

 развитие   возможных   избирательных   способностей   и   интересов
 

обучающегося в разных видах деятельности; 
 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя,

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития  

личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  

в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 
соревнования, походы, проекты и т.д.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС. Содержание 
этого направления представлено коррекционными образовательными 

курсами.  
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся сверстников.  



При организации внеурочной деятельности обучающихся 
используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 
организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 
спорта). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
АООП НОО обучающихся с РАС может включать как один,  так и  

несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с 
РАС, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разрабатываются с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Для первой ступени общего образования обучающихся с РАС 
представлены четыре варианта примерного учебного плана:  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС 
составляют 5 лет или 6 лет. 

При освоении начального общего образования по АООП обучение 
обучающегося может быть пролонгировано в том классе, программу которой 
он не смог освоить.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в две смены.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 
образования составляет 34 недели, в 1 и первых дополнительных классах — 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут. При 
определении продолжительности занятий в 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 
«Русский язык», «Литературное чтение» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 
обучающихся с РАС.  

В предметную область «Филология» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с РАС 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 



предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы.  
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными 
на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 
восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на 
одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 
течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 
коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 
минут.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 
более 3732 часов, за 6 лет – более 4478 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 
общего обучения составляет − 1680 часов (2016 часов за 6 лет), из них не 
менее 850 ч. (1010 ч. за 6 лет) приходится на коррекционно-развивающее 
направление. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) (см. в 

приложении 2)  
 

3.2. Система условий реализации АООП НОО 
Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС  

определяются ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой 
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО и достижения планируемых 
результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 
представляют собой интегративное описание совокупности условий, 
необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 
ресурсного обеспечения. 

  

Кадровые условия АООП НОО обучающихся с РАС   
Средняя общеобразовательная школа № 2 укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

АООП НОО обучающихся с РАС. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

  Средняя общеобразовательная школа № 2 укомплектована 

педагогическими работниками, медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 



          В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

вариант 8.2. АООП НОО для образования обучающихся с РАС входят учителя-

дефектологи, тьюторы, учитель-логопед, педагоги-психологи, социальный 

педагог, медицинский работник.   
           В процесс реализации АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с 

РАС (в условиях обучения в одном классе с обучающимися без ограничений 

возможностей здоровья) образовательная организация может временно или 

постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который 

должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом 

о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца.  
При необходимости школа может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь 
специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к 

работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых 
образовательных потребностей.  

Требования к трудовым функциям педагогических работников 
(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей 
деятельности) определены Стандартом профессиональной деятельности 
педагога.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Все педагогические работники средней общеобразовательной школы № 2 

в различных формах повышают уровень квалификации, а также проходят 

аттестацию на соответствие занимаемой должности и установление 

квалификационной категории (первой/высшей). Составлен перспективный 

план-график прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, у 

которых истекает срок курсовой переподготовки, а также перспективный план-

график аттестации педагогических работников. 

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

    
 



Финансовые условия  
Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий  

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется 
в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых  

и материально-технических условий, определенных для каждого варианта 
АООП НОО для обучающихся с РАС.  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с РАС 
должны:  

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с РАС;  

обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю;  
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования. 

6. Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с РАС на основе АООП НОО;  
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации;  
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка;  



4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

    Задача учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

    Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

    Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

     Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

•оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административноуправленческого персонала 



образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —образовательное 

учреждение); 

•образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативноправовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

    В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

     Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

        Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда 

оплаты труда — 30%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 



•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

     Средняя общеобразовательная школа самостоятельно определяет и 

отражает в своих локальных актах учреждения на основе постановления 

Правительства РФ от 31.05.2011 года № 436, «Методики планирования 

расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края» утвержденной 

постановлением Главы администрации Краснодарского края от 25.12.2006г. 

№1167, постановления Главы администрации Краснодарского края от «18» 

февраля 2009 г. № 96 «О продлении эксперимента по применению новых 

моделей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Краснодарского края», Постановления 

администрации г. Сочи №2341 от 24.11.2014 года «О внесении изменений в 

постановление главы города Сочи от 02.02.09 года №28 «О Введении новой 

системы оплаты труда МОУ и муниципальных учреждений образования города 

Сочи» и в соответствии с программой поэтапного совершенствования оплаты 

труда в государственных (муниципальных ) учреждениях на 2013-2018 года, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 года №2190-р и 

Постановлением администрации города Сочи от 01.08.2014 года №1516 «Об 

утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы муниципального образования город-курорт Сочи, 

направленные на повышение эффективности образования» и Положения об 

отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных ОУ и 

муниципальных учреждений образования города Сочи» и  на основании 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 



муниципальных учреждений на 2013 год, утверждённых решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  отношений 

от 21.2012 г., протокол №11; Письма Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 20 июня 2013 года № АП - 1073/02 «О разработке 

показателей эффективности»; Приказа министерства труда и социальной 

защиты РФ от 01 июля 2013 г. №287 «О методических рекомендациях по 

разработке органами  государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления Показателей эффективности 

деятельности подведомственных Государственных (Муниципальных) 

учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и 

работников по видам учреждений и основным категориям работников»: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебновспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

     В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (управляющего совета 

школы). 

     Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации АООП НОО обучающихся с 

РАС средняя общеобразовательная школа №2: 
    1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

    2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС; 

    3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС; 

   4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС в соответствии со Стандартом; 

    5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения; 

    6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

    на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 



школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

    за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

  
Материально-технические условия 
 Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с РАС отвечает не только общим, но и их особым 
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-
технического обеспечения процесса образования отражена специфика 
требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с РАС;

 дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 
потребностям обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать 
выбранный вариант программы.

         Материальнотехническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО обучающихся 

с РАС и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
    Для этого в образовательном учреждении разработаны и закреплены 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. 

    Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

      Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

     Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

      Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

     Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

    Аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 



образовательном учреждении. 

     В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу основного общего 

образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

•помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

•помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

•помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залам и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

•спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной площадкой), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

•помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

•помещениями медицинского назначения; 

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• санузлами, местами личной гигиены. 

    Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

   Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.).  

    Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО обучающихся с РАС, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  



Сведения о материально-технической базе учреждения 

  

Наименование  

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м²) 3040,1  

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 
25 

Их оснащение оборудованием (мебелью) (%) 100 

Их площадь (м²) 1521,6  

Наличие физкультурных залов 1 зал  

Их площадь (м²) 164,7м2 

Наличие спортивной  площадки 2 

Ее площадь (м²) 3,125  

Столовая  2 зала 

Ее площадь (м²) 246,7 м2  

(на 120 мест 

обеденные залы) 

Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием (%) 

100 

Наличие библиотеки и книгохранилища да 

Ее площадь (м²)  74,5м2 

Количество посадочных мест 12 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 

школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии 

библиотеки поставить "0") (ед.) 

27100 

в т. ч. школьных учебников (ед) 9 

Имеют все виды благоустройства да 

Наличие: 

     водопровода (да, нет) 

да 

     центрального отопления (да, нет) да 

     канализации (да, нет) да 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники 

(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: 

    модем 

да 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

Адрес электронной почты  School2@edu.sochi.ru 

Собственный сайт в сети Интернет  
http://2.sochi-school 

schools.ru 



Ведется ли в учреждении электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 

Число огнетушителей (ед)  24 

Число сотрудников охраны (чел) 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, 

нет) 

да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 

да 

Наличие системы электронных журналов успеваемости 

обучающихся 

да 

 

Информатизация образовательной деятельности  

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

имеется, 128 Кбит/с, 

 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 5 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательной 

деятельности 

-из них подключено к сети Интернет 

-из них в составе локальных вычислительных сетей 

-из них переносных компьютеров (ноутбуков), 

используемых в образовательной деятельности 

 

 

30 

23 

30 

30 

25 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

11 

АРМ 23 

Количество интерактивных  комплектов 

(технология-1, начальная школа-2) 

3 

Количество лингафонных кабинетов 1 

Документ камера   9 

Микроскопы цифровые  7 

МФУ  12 

Принтеры  7 



Ксероксы   - 

Сканеры  - 

Мобильный компьютерный класс  1 (на 15 рабочих мест) 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательной деятельности 

Библиотека включает: читальный зал совмещен с абонементом; 12 посадочных 

мест для учащихся; 1 компьютер библиотекаря с программой по учету 

библиотечного фонда АИБС МАРК – SQL с 2009 г), МФУ. Имеется выход в 

Интернет, локальная сеть. 

Используется: алфавитный каталог, электронный каталог, систематический 

каталог. 

Обеспеченность: учебная литература 100 %.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы обеспечивает: 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана. 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательной 

деятельности 

В школе имеются лицензированные медицинский кабинет и процедурный 

кабинет. Все кабинеты укомплектованы на 100% специализированной 

мебелью, оборудованием в соответствии с нормативным перечнем 

оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок, оказания 

первой медицинской помощи. 

Занятия в школе проводятся в две смены.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам 

работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными 

дорожками и подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним 

видеонаблюдением. Здания школы оснащены современными системами 

жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 



- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к сети Интернет  

 

Обеспечение безопасности обеспечения образовательной деятельности: 

реализуется комплекс мер и профилактических мероприятий, направленных на 

усиление антитеррористической безопасности; экстренная связь с 

правоохранительными органами, органами ГО и ЧС осуществляется с 

помощью тревожной кнопки;  круглосуточная охрана территории 

осуществляется сотрудниками охранного предприятия (ЧОО ООО «Рубикон») 

на основании договора и  в соответствии с лицензией данного предприятия; 

режим охраны-круглосуточный, пост охраны - 1; установлена  

противопожарная сигнализация, коридоры и учебные кабинеты оснащены 

огнетушителями. По правилам противопожарной безопасности систематически 

проводятся инструктажи и тренировочные эвакуации. Заключены договоры с 

ФГУП «Охрана» МВД РФ, ООО «Индустрия» (МЧС-01), имеется АПС, 

обеспечен контрольно-пропускной режим в школе. Имеется план работы по 

антитеррористической защищённости ОУ, планы работы по ГО и в ЧС, в школе 

разработаны планы эвакуации и проводятся ежеквартальные тренировочные 

эвакуации. На уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях организовано 

обучение и инструктаж учащихся по вопросам оптимального поведения в 

чрезвычайных ситуациях, классные руководители в соответствии с планом 

проводят классные часы по профилактике правонарушений, по ознакомлению с 

памятками, инструкциями антитеррористической направленности. 

Представители родительской общественности из числа медицинских 

работников и работников правоохранительных органов помогают вести 

просветительскую и профилактическую работу среди учащихся.   

Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в 

соответствии с санитарными нормами. 

  Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность 

необходимого оборудования, учебно-методических материалов) дана в 

паспортах учебных кабинетов.  

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ информационно-методические 

условия реализации АООП НОО обучающихся с РАС обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ информационно-методические 

условия реализации АООП НОО обучающихся с РАС обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-



образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 2 г. Сочи создана ИОС в соответствии со 

следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда школы;  

— предметная информационно-образовательная среда и УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает требованиям 

Стандарта:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

 Планирования образовательной деятельности;  

 Размещения и сохранения материалов образовательной деятельности;  

 Фиксации хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 Взаимодействия между участниками образовательных отношений, в том 

числе и дистанционное обучение;  

 Контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (установлена 

контентная фильтрация);  



 Взаимодействия школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования («Сетевой Город. Образование»). «Сетевой Город. Образование» – 

комплексная программная информационная система, объединяющая в единую 

сеть школы города и управление по образованию и науке администрации 

города Сочи в пределах города, которая обеспечивает программное решение 

для формирования единого информационного образовательного пространства 

города. При этом каждая школа получает не только возможность 

автоматизировать процедуру сдачи отчетности в контролирующий орган, но и 

пакет средств для организации образовательной и управленческой 

деятельности:  

 электронный журнал и электронный дневник;  

 более 40 автоматически формируемых отчетов для администрации школы, 

классных руководителей, учителей, учащихся, родителей;  

 системы тестирования, учебные курсы, программы составления расписания, 

системы контроля доступа и др.;  

 sms-сервис для родителей.  

Физически вся информация размещается в одном месте, на сервере 

органа управления образованием. Каждый пользователь школы (директор, 

завуч, ученик, учитель и т.д.) и родители (законные представители) 

обучающихся имеют индивидуальные имя и пароль и могут входить в систему 

с любого компьютера, подключенного к муниципальной сети (или сети 

Интернет). Права доступа к информации разграничены и гибко настраиваются.  

Одновременно в системе могут работать, не мешая друг другу, 

пользователи многих школ. Каждая школа занимается размещением 

информации самостоятельно и является «хозяином» своей информации, 

находящейся на удаленном сервере, при этом каждой школе доступен только 

свой сегмент. Параллельно к обобщенной информации по школам имеют 

доступ и специалисты органов управления образованием для формирования 

статистических и иных отчетов в рамках своей компетенции, не требуя от 

руководителей школ отдельных отчетов с последующей работой по своду 

информации. Система «Сетевой Город. Образование» поддерживает 

следующие типы пользователей:  

 управление по образованию и науке администрации города;  

 администратор сервера «Сетевой Город. Образование»;  

 администратор системы (в конкретной школе);  

 директор школы/заместитель директора;  

 классный руководитель/учитель;  

 секретарь;  

 специалист по кадрам;  

 медицинский работник;  

 психолог/социальный педагог;  

 технический персонал;  

 обучающийся;  

 родитель (законный представитель). 

 



Единая информационно-образовательная среда страны 

Федеральная университетская 

компьютерная сеть России RUNNet 

http://www.informika.ru/projects/federalnaya-

universitetskaya-kompyuternaya-set-ros/ 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.informika.ru/projects/federalnyy-

portal-rossiyskoe-obrazovanie/ 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.informika.ru/projects/federalnyy-

centr-informacionno-obrazovatelnyh-resu/ 

Федеральный портал «Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://www.informika.ru/projects/federalnyy-

portal-edinoe-okno-dostupa-k-obrazovate/ 

Федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

http://www.informika.ru/projects/federalnoe-

hranilishche-edinaya-kollekciya-cifrovy/ 

Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок"  

http://festival.1september.ru/ 

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки  

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

http://fipi.ru/ 

Официальный информационный 

портал Единого государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru/ 

Официальный информационный 

портал Государственной итоговой 

аттестации 

http://gia.edu.ru/ 

 

Единая информационно-образовательная среда региона  

Официальный сайт Министерства 

образования и науки Краснодарского 

края 

http://www.edukuban.ru/ 

 

ККИДППО на базе МедиаВики 

Краснодарского края 

http://wiki.kkidppo.ru 

 

Высшие учебные заведения 

Краснодарского края 

http://www.edukuban.ru/resources/vishie_y

chebnie_zavedenija_kraja/ 
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Информационно-образовательная среда школы  

— предметная информационно-образовательная среда и УМК 

российское общество преподавателей 

русского языка и литературы – РОПРЯЛ 

www.ropryal.ru 

 

методико-литературный интернет-

сервис 

http://mlis.ru/ 

 

математика http://www.mathege.ru 

 

все предметы учебного плана http://kkidppo.ru/metodicheskie-

rekomendacii-po-predmetam-na-2014-

2015-uchebnyy-god 

 
Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) школы 
соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям, в частности: 

 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.);

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 
(наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной  

образовательной программы начального образования обучающихся с РАС 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к: 

 

 участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности школы и их оборудование);

 зданию (высота и архитектура здания);
 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый 
набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации 
урочной и внеурочной учебной деятельности);

  физкультурному залу;

http://www.ropryal.ru/
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 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания;

 туалетам, коридорам и другим помещениям.
В школе есть отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения, обучающегося с РАС.  
Для обучающихся с РАС имеется доступное пространство, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.  
Организация рабочего пространства, обучающегося с РАС в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  
Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 
ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 

позу.  
Требования к организации временного режима  
Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный 

год, учебная неделя, день) установлен в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
Министерства образования и др.), а также локальными актами школы.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. 
составляют:  
 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, посещавших 

дошкольное образовательное учреждение до поступления в школу.  
 6 лет (с двумя дополнительными первыми классами) для детей, не  

посещавших дошкольного образовательного учреждения до поступления 
в школу. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I-е классы – 33 учебных недели; II – IV классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом 
календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 
распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 
гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в две смены. Продолжительность 
учебного дня для конкретного ребенка устанавливается школой с учетом 



особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 
обучающихся с РАС устанавливается с учетом их повышенной утомляемости  

в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 
нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 
двигательной активности).   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели.  
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и 
во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня.  
Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Число уроков в день:  
для обучающихся I-х классов – не превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  
для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При  

определении продолжительности занятий в I-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  
Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут.   
При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход 

при комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС. 

Обучающиеся с РАС, осваивающие вариант 8.2. АООП НОО, в средней 
общеобразовательной школе № 2 г. Сочи обучаются в общеобразовательных 

классах в среде сверстников без отставания в развитии.  
Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения  

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 
записями, аудиокнигами и др.  



Информационно-образовательная среда лицея включает в себя 
совокупность технологических средств, культурные и организационные 
формы информационного взаимодействия компетентных участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и  
профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам  

При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья. Данные учебники дополняются специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности обучающихся, 
приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку 
освоения АООП НОО, способствующим коррекции недостатков 
психофизического развития обучающихся и более успешному продвижению 

в общем развитии.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 
материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности.  

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 
различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы  

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 
геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы 



(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и 

другие объекты на прилегающей к территории лицея.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно 

обеспечить обучающимся с РАС использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, маракас и др.).  

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений. 

Оборудование спортивного зала имеет необходимого спортивного инвентаря 

для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся  

с РАС необходимо использование специфических инструментов (кисти 

беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 

картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 
 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования 
навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 

курсов (занятий) включает обеспечение кабинета тьютора, психолога.  

Материально-техническое оснащение кабинета тьютора включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и 

слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками); мебель и оборудование (парты, 

стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, стенные часы, настольная 

лампа); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; наборы 

игрушек; технические средства обучения (CD/DVD – компьютер с 

программным обеспечением магнитная доска).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 



работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул 

для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.).   

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в лицее, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с РАС. Предусматривается 

материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых  

в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 
с РАС.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС включает наличие информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с РАС и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  
Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают:  
Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

РАС.  



Характеристика информационных связей участников образовательного 
процесса.  
1. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных.  

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
лицея (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 
исследований). 

 
 
 
 
 
 


