
 

Принято      

советом Учреждения  

протокол № 4от  25.08.2018 г. 

с учетом мнения Совета родителей 

и Совета учащихся                              

Утверждаю: 

Директор М.В.Калагина 

_________________________  

                          Приказ от 31.08.2018г. № 98/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА   ВАРИАНТ 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черногорск, 2018г. 



2 

 

 

Содержание 

I. Целевой раздел:   

1.1.Пояснительная записка…………………………………………………………………………3  

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися с расстройствами аутистического спектра 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального  общего 

образования……………………………………………………………………………………...…..8 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального  общего образования учащимися  с 

расстройствами аутистического спектра …………………………………………………….….12 

II. Содержательный раздел:  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий учащихся с  

расстройствами аутистического спектра…………………….…………………………………..18 

2.2. Программы отдельных учебных предметов …………………………………………….…18 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с расстройствами 

аутистического спектра …………………….……………………………………………………..18 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни…………………………………………………………………………………………….…18 

2.5 Программа коррекционной работы. ………………………………………………………....18 

2.6. Программа внеурочной деятельности ……………………………………………………....31 

III. Организационный раздел:   

3.1.Учебный план………………………………………………………………………………….33 

3.2. Система условий реализации адаптированной  общеобразовательной программы 

начального  общего образования учащихся с расстройствами аутистического спектра……..34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка.           

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для учащихся с расстройствами аутистического спектра (далее АООП НОО 

учащихся с РАС)  разработана на основании:   

 Федерального  закона  от  29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).  

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.08.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15  «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

           АООП НОО учащихся с РАС разработана с учётом примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.1).  

Цели адаптированной основной образовательной программы для учащихся с РАС: 

- обеспечение возможностей усвоения образовательной программы, 

- формирование связей между академическим компонентом и жизнью, 

- повышение качества социальной адаптации ребенка с РАС в процессе школьного обучения. 

Задачи: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

учащихся с РАС;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся с РАС в 

соответствии с принятыми в семье и обществе  духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования 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  

и организационных форм получения образования учащихся с РАС 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 учащихся с РАС. 

Принципы работы с учащимися с РАС: 
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 принципы государственной политики РФ в области образования (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 учащихся с РАС);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся с РАС; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности учащегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» 

с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования учащихся с РАС на всех уровнях образования; 

 принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащихся с 

РАС к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивающий 

возможность овладения учащимся 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 учащихся 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. 

         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 

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.  
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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.  

            Вариант 8.1. предполагает, что учащийся с РАС получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в 

те же сроки обучения (1 - (1 - 4 классы).  

          Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого учащегося.                       

          Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

 удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с РАС;  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, 

зрительного и слухового восприятия, речи;  

 развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 
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полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими учащимися, родителями; работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью предупреждения негативного отношения учащегося к ситуации 

школьного обучения в целом. 

 

Особые образовательные потребности учащихся 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 начале обучения 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;  

 специальная коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков: 

самообслуживание и жизнеобеспечение, посещение туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, умение задать вопрос, пожаловаться, обратиться за 

помощью.  

 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;  

 индивидуальная поддержка 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 
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ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, 

навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости, 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;   

 создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры 

уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации;  

 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;  

 учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 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; 

 специальная организация на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, 

позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с 

другими детьми; 

 создание 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; 

 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; 

 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; 

 индивидуально дозированное и постепенное расширение образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с РАС АООП НОО 

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с РАС 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. (Смотри ООП НОО).  

 

Поддержка в освоении АООП НОО. 

Для учащегося с РАС она реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;   

 в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного»,  специфики овладения 

учебными навыками.  

Требования к результатам развития жизненной компетенции   включают: 

 развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 

эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 

опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

 развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 

повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 

достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно 

выстраивать порядок и план действий; 

 развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 

при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в 

реакции на них;  

 помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 

взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе; 

 продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 

 помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее целостной  

временно-пространственной организации (продвижение в преодолении 

фрагментарности ее восприятия); 

 помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

      По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 8). 

Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению  «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, 

делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение опыта использования 

адекватных форм коммуникации и развитие представлений об окружающих людях» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Установление эмоционального 

контакта, развитие представлений 

об окружающих людях, желания 

и возможности вступать в 

Развитие у ребенка стремления к контакту, внимания и 

ориентации на другого человека, восприятия 

происходящего. 

Понимание ребенком, того, что свои переживания можно 
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разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, 

делиться переживаниями, 

впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта 

осмысленного использования 

адекватных форм коммуникации  

разделить с другим человеком, получение разнообразного 

опыта разделенных переживаний. 

Понимание того, что происходит с ним значимо для 

других, а ему может быть близко то, что происходит с 

другими людьми (очерчивание и разработка общих 

смысловых полей). 

 Появление возможности спонтанно обратиться, задать 

вопрос и воспринять ответ не только в узком русле 

собственного стереотипного интереса. 

Приобретение положительного опыта коммуникации, 

развитие ее адекватных форм, накопление представлений 

о других людях. 

 

Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта ребенка: 

повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности 

совершения самостоятельного выбора, выработки общего решения  и построения планов» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Совместное осмысление,  

упорядочивание и расширение 

жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально-смысловая 

проработка повседневных и 

новых ситуаций, значимых 

воспоминаний и намерений, 

развитие возможности 

совершения осмысленного 

выбора, принятия совместного 

решения и построения плана 

действия,  

Большая адекватность и эмоциональная стабильность 

ребенка, Появление в его жизни предметов, людей, 

обстоятельств, на которые раньше он не обращал внимания. 

Появление возможности обратиться к  прошлому опыту 

ребенка, а также его собственных обращений к прошлому: 

«а помнишь?». Возможность использовать его прошлый 

опыт для осмысления и оценки происходящего и 

организации поведения ребенка.  

Появление возможности обсудить происходящее и выделить 

возможные варианты развития событий, получение 

ребенком опыта самостоятельного выбора ( а ты как 

хочешь?),  выбора не из «хорошего и плохого», а из 

«хорошего и другого - тоже хорошего», «что сначала, а что 

потом»   

Появление возможности постепенного включения ребенка в 

обсуждение и принятия общего решения, совместной 

разработки плана будущих действий.  

Таблица 3 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 

при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции 

на них» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

 

Развитие позитивного отношения к 

новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных 

изменениях в привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакции на них» 

 

Развитие положительного внимания к новому, 

появление любопытства.  

Появление большей стабильности, 

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий. 

Появление внимания и интереса к шутке, 

попыток шутить самому 

 

 

Таблица 4 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях» 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Помощь в формировании 

реальных представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности обращаться за 

помощью к взрослым, в том 

числе по вопросам 

медицинского 

сопровождения и создания 

специальных условий для 

пребывания в школе. 

Продвижение в возможности реально оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: на прогулках, в играх, в 

еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи  – это нормально и необходимо. Появление 

возможности обратиться за помощью к взрослому. 

Получение опыта выделения ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, когда возникает необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Появление возможности обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Извините, я забыл, не понял. 

Повторите, пожалуйста и т.д.) 

 

Таблица 5  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка 

и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

 

Продвижение в овладении навыками 

самообслуживания 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей.  

 

Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. Попытки включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях 

домашней жизни    

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений об 

устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и в 

расписании занятий. Появление попыток 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное 

участие.  

Таблица 6  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направления Требования к результатам 
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коррекционной работы 

Продвижение в 

овладении навыками 

коммуникации и 

принятыми формами 

социального 

взаимодействия 

(приветствия, 

извинения, вежливой 

просьбы ли отказа). 

 

Появление попыток и продвижение в возможности решать 

актуальные житейские задачи, используя вербальную 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Стремление включиться и поддержать разговор на темы, не 

связанные с собственными стереотипными интересами, 

появление большей адекватности в выборе собеседника и темы 

разговора.  

Появление возможности адекватно задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, отказ. 

 Появление попыток получать и уточнять информацию от 

собеседника, не связанную со сверх ценными интересами 

ребенка. 

Продвижение в освоении принятых культурных форм 

выражения своих чувств  

Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации ребёнка 

в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

 

Таблица 7  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватной 

возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

Продвижение в умении накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать 

их во времени и пространстве. Устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, попытки вести себя в быту сообразно этому 

пониманию.  

Продвижение в установлении взаимосвязи порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, попытки соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению, понимания 

значения собственной 

активности во взаимодействии 

Появление  у ребёнка любознательности, способности с 

интересом замечать новое, задавать вопросы, попыток 

включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности и 
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со средой. ответственности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

и путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как 

средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Опыт включения в свой личный опыт 

жизненного опыта других людей. Попытки делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

 

Таблица 8  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватных возрасту  социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Продвижение в понимании и умении использовать 

правила поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с детьми на детской 

площадке, с соседями по дому и  с незнакомыми 

людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Продвижение в умении адекватно использовать 

самые простые социальные ритуалы, принятые в 

окружении ребёнка. 

 Большая адекватность в выражении своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка 

в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

                

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

учащихся с РАС  

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения 

АООП НОО ОВЗ) аттестации учащихся с РАС включают:  

 особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных  особенностей учащихся с РАС;  

  привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  



13 

 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных  трудностей учащихся с РАС:  

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных  трудностей учащихся с РАС (четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  

 стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Цель  системы оценки – сформировать основные направления оценочной 

деятельности.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО  для каждого 

учебного предмета, программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.   

 

Предмет оценки: сформированность личностных  универсальных учебных действий.  

Цель: оценка сформированности личностных универсальных учебных действий  на данном 

этапе обучения в соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам. 

Субъекты оценочной деятельности: психолог, учащиеся.  

Форма проведения процедуры.  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит педагог-психолог в 

течение учебного года. Проводится диагностика только в виде неперсонифицированных 

работ. 

Методы оценки: письменный опрос, анкетирование, наблюдение. 

Инструментарий:  
 

№ УУД/показатель Инструментарий Срок проведения 

                                                                        1-2  класс 

Личностные УУД 

1 Самопознание и 

самоопределение / 

 «Лесенка»,  (1-2 классы). 

 

Сентябрь-октябрь 

Апрель май 
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Самооценка   

2 Смыслообразование

/Мотивация  

 

Проективная  рисуночная методика «Школа 

Зверей» ( С. Панченко ) 

Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации (Н.Г.Лусканова) (1-2 класс).  

Сентябрь –октябрь 

 

      Апрель май  

3 Нравственно-

этическая 

ориентация  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(1-2 классы).  

      Апрель-май 

3-4   класс 

Личностные УУД 

1 Самопознание и 

самоопределение / 

Самооценка  

Тесты на определение самооценки «Лесенка»,  

(3-4 классы) 

 

Сентябрь-октябрь 

       Апрель-май 

 

2 Смыслообразование

/Мотивация  

 

Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации (Н.Г.Лусканова) (3-4  класс).  

 

Диагностика «Мотивация учения и 

эмоционального отношения к учению» 

(А.Д.Андреева) (3-4 классы).  

Сентябрь –октябрь 

 

 

 

          Апрель -май 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация  

 «Незаконченные предложения» (3-4 классы).  

 

Апрель-май 

Форма представления результатов: аналитическая справка педагога-психолога. 

Метапредметные результаты 
          Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

         Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных  и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предмет оценки: сформированность регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Цель: определение уровня присвоения учащимися определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и управления своей познавательной деятельностью.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, учащиеся.  
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Форма проведения процедуры.  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит педагог-психолог в 

течение учебного года. 

Методы оценки: письменный опрос, анкетирование, наблюдение. 

Инструментарий:  

Пакет основных диагностических методик используемых педагогом-психологом  в 

работе с учащимися  
 

№ УУД/показатель Инструментарий Периодичность 

проведения 

                                                                        1-2  класс 

Коммуникативные УУД 

1 Коммуникация как 

кооперация  

Задание «Рукавички» (1-2 классы). 

 

Апрель - май 

Регулятивные УУД 

1 Контроль  

 

«Тест простых поручений» (1-2 классы).  

 

Сентябрь-октябрь 

Апрель май  

2 Оценка  

 

Степень развития произвольного внимания 

(методика «Да-нет»)  

Апрель-май 

                                                                 Познавательные УУД 

1 Логические учебные 

действия  

Методика «Домик» (Н.И. Гуткина )1 кл 

Методика «Выделение существенных 

признаков» (1-2 класс).  

Сентябрь- октябрь  

Апрель-май 

 3-4   класс 

 Коммуникативные УУД  

1 Коммуникация как 

кооперация 

Задание «Рукавички» (3 классы). 

 

Сентябрь-октябрь 

2 Коммуникация как 

интериоризация 

Задание «Дорога к дому» (3-4 классы).  

 

Апрель-май 

Регулятивные УУД 

1 Контроль  

 

Методика «Корректурная проба» (3-4 классы).  Сентябрь-октябрь 

2 Оценка  

 

Степень развития произвольного внимания 

(методика «Да-нет»)  

Апрель-май 

                                                                  Познавательные УУД 

1 

 

Логические учебные 

действия  

 

Методика изучения уровня внимания 

(П.Я.Гальперин, С.Л.Кабылицкая) (3-4 класс)  

 

Методика «Исследование словесно -логического 

мышления младших школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) (субтесты 3-4 классы)  

 

Сентябрь- октябрь 

 

Сентябрь  

Апрель-май 

 

 

Форма представления результатов: аналитическая справка педагога-психолога. 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися с 

ЗПР планируемых результатов по учебным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

        Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

       Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования 

выносятся предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится». 

Результаты используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования.  

Предмет оценки: сформированность действий учащихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие система опорных предметных знаний; наличие системы 

знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему знаний.  

Цель: определение достижения учащимися опорной системы знаний по  учебным 

предметам. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, учащиеся.  

Форма проведения процедуры:  
         Оценка достижения этих предметных результатов осуществляется в ходе 

 текущего контроля; 

 промежуточной аттестации.  

Инструментарий:  

Текущий контроль успеваемости учащихся 

Предметы  Методы контроля Периодичность 

контроля 

русский язык 

 

- устный опрос, 

-контрольная работа, 

- самостоятельная  работа, 

- диктант, 

- контрольное изложение, 

  -списывание 

В течение учебного года 

математика -устный опрос, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная  работа 

В течение учебного года 

Родной  русский язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на родном 

русском языке, окружающий 

мир, музыка технология, 

изобразительное искусство, 

ОРКСЭ 

- тестовые задания, 

- творческие работы 

 

В течение учебного года 

Физическая культура  сдача нормативов В течение учебного года 

 

Промежуточная  аттестация учащихся 

Предметы  Методы контроля Периодичность контроля 

Русский язык, математика, 

иностранный язык 

контрольная работа В конце учебного года 

Родной  русский язык, тестовая работа В конце учебного года 
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литературное чтение, 

литературное чтение на родном 

русском языке, окружающий мир, 

музыка  

 

Технология, изобразительное 

искусство 

творческая работа 

 

В конце учебного года 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

проект  В конце учебного года 

Физическая культура  сдача нормативов В конце учебного года 

Форма представления результатов: папка с анализами промежуточной аттестации, табель 

успеваемости учащихся (выставление отметок в электронный журнал). 

 

 

Оценка достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

            Принципы к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с РАС 

программы коррекционной работы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с РАС; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с РАС; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО.  

          Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики учащихся, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

         Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить 

не только оценку достижений планируемых результатов освоения учащимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

и организацию. В целях оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционной работы психологом проводится две формы мониторинга: стартовая и 

финишная диагностика. Учитель по русскому языку и математике  проводит мониторинг: на  

начало года, по итогам 1 полугодия и в конце 1 полугодия.  

          Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

         Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения учащегося. Данные выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

        Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений учащегося с РАС в соответствии с планируемыми 

результатами освоения учащимися программы коррекционной работы. 

       Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
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          В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

          Результаты освоения учащимися с РАС программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

II.Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий учащихся с РАС 

соответствует ФГОС НОО. (Смотреть ООП ФГОС НОО). 

2.2. Программа отдельных учебных предметов учащихся с РАС соответствует ФГОС 

НОО. (Смотреть ООП ФГОС НОО).   

2.3. Программа курсов внеурочной деятельности учащихся с РАС соответствует ФГОС 

НОО. (Смотреть ООП ФГОС НОО). 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с РАС 

соответствует ФГОС НОО. (Смотреть ООП ФГОС НОО). 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся с РАС соответствует ФГОС НОО. (Смотреть ООП ФГОС НОО). 

2.6. Программа коррекционной работы 

                 

           Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии учащихся  с РАС и оказание психолого-

педагогической помощи учащимся в освоении  АООП НОО с РАС.  

 

Цель программы:  создание условий для реализации внутреннего потенциала 

каждого ребенка с РАС, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи 

в процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

каждого учащегося на психолого—медико-педагогическом консилиуме Школы 

(ПМПк); 

 определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития 

и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению 

учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого 

учащегося; 

 реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы 

всеми специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным 

ребенком; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционно-развивающих услуг; 

 реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию 

жизненных компетенций; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с РАС, 

 медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Основные принципы формирования программы коррекционной работы с учащимися с РАС 

заключаются в следующем:  

 Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее 

комфортно и успешно, до полной инклюзии.  

 При выраженности проблем, связанных с развитием социально- бытовых навыков и 

навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 

инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и временная помощь 

тьютора.   

 В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале 

обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с 

педагогом (индивидуальными или в группе детей) по  отработке форм адекватного 

учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во 

взаимодействии с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания.  

 Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где 

он будет более доступен организующей помощи учителя.   

 Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности   временно-

пространственной структуры уроков и всего его пребывания  в  школе, дающей ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации.   

 Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением 

учащимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной Программы. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует индивидуального 

подхода:   

 При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 

специфика выработки навыков при аутизме. 

 При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на 

классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие работу ребенка. 

 При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка необходим учет 

специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения 

«простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на 

картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу). 

 Значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, 

включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах 

со сверстниками.  

 Необходимость введения в коррекционную Программу специальных разделов 

обучения, способствующих: 

 Формированию представлений об окружающем;  

 Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта;  

 Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем; 

 Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-

следственные связи в происходящем.  

 Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего  их простого 

механического накопления. 
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 Необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими 

мыслями, впечатлениями, переживаниями. 

 Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной помощи 

в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний. 

 Создание 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. 

 Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком,  совместное осмысление  происходящих событий. 

 Поддержание в учащемся уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, 

в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки соученикам ребенка с 

РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему  через 

свое  отношение в реальном поведении.  

 Процесс обучения в начальной школе ребенка  с РАС 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. 

 

Программа коррекционной работы учащихся с РАС включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа-обеспечивает выявление особенностей развития учащихся с 

РПС с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП 

НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащегося;  

 мониторинга динамики развития учащихся, их успешности в освоении АООП НОО;  

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами);  

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех учащихся;  

 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

 разработку оптимальных для развития учащихся с РАС индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных занятий по психо-

коррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и коррекцию его 

поведения;  
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 социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с РАС в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся;  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи учащимся в освоении 

общеобразовательной программы.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с РАС, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий учащихся;  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

 психологическое просвещение родителей (законных представителей)  с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы начального общего образования учащихся с РАС 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание.  

План реализации индивидуально -ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Напра 

вление  

Мероприятие  Ответственные 

д
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и
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к
ая

 

р
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1. Изучение рекомендаций  ПМПК учащихся с РАС. 

2.Первичная диагностика учащихся с РАС. 

3. Формирование планов  работы по психолого - 

педагогическому сопровождению учащихся с РАС. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 
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 1.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

специалистами школы. 

2.Разработка  рабочих программ коррекционной 

работы с  учащимися с РАС. 

3.Составление расписания коррекционной работы. 

4.Проведение коррекционных мероприятий 

(индивидуальные занятия со специалистами и 

индивидуальные занятия по предметам). 

5. Отслеживание динамики развития.  

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 
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1. Консультирование педагогических работников по 

выявленным проблемам. 

2. Индивидуальные и групповые тематические 

консультации  с учащимися по выявленным 

проблемам. 

3.Консультирование родителей по вопросам обучения 

и воспитания. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 
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1.Информационная работа с участниками 

образовательных отношений: 

-с родителями  (беседы, тренинги, буклеты, памятки,  

стенды).  

-с педагогическими работниками (круглые столы, 

рекомендации, памятки).  

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

учитель-логопед, 

дефектолог, 

учитель, 

классный 

руководитель. 

 

Перечень  ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с РАС 

Перечень 

коррекционных  

мероприятий  

Функции 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

 психологопедагогическая поддержка учащихся;  

 выявление и поддержка учащихся  с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

 мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

Логопедические 

занятия 

 своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием; 

 определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории учащихся в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения и степенью его выраженности. 

 создание условий, способствующих освоению детьми с 

отклонениями в речевом развитии  и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития,  восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

 формирование механизмов произвольности в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 развитие коммуникативных навыков; 

  коррекция  индивидуальных недостатков познавательной 

деятельности.  

Курсы внеурочной 

деятельности 

 развитие познавательных и творческих способностей учащихся; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; развитие экологической культуры;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 развития навыков коммуникации и социальной адаптации; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
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труду, жизни;  

 воспитание нравственных чувств;  

 

 

Механизм реализации программы 

         Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

 

Содержание  коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей учащихся с РАС 

 

Содержание работы педагога- психолога с учащимися 

Задачи. 

        1. Выявление уровня психологического развития учащихся с РАСна различных этапах 

обучения. 

        2. Оказание психологической помощи учащимся, имеющим проблемы в обучении и 

развитии. 

        3. Создание условий для реализации возрастных и индивидуально-психологических 

возможностей учащихся в образовательной деятельности. 

        4. Развитие психологической компетентности учащихся. 

Виды деятельности и их  краткая характеристика 

           Диагностические мероприятия проводятся в определенные периоды обучения, а также 

в связи с мониторингами обучения: исследование эмоционально-волевой сферы, мотивации, 

внимания младших школьников. Педагог –психолог проводит коррекционно- развивающие 

занятия. В рамках коррекционной работы происходит развитие познавательных процессов 

(памяти, мышления, внимания, восприятия), а так же развитие коммуникативных навыков 

учащихся. Коррекционно- развивающая работа, направленная на развитие познавательных 

процессов, мыслительных процессов, снижение уровня тревожности, эмоциональной 

напряженности, формирование навыков саморефлексии. 

        Коррекционно-развивающая и консультативная работа проводится по запросу и по 

итогам психологической диагностики. Работа связана с  оказанием помощи детям, имеющим 

трудности в обучении  и психологическом развитии. Может быть ориентирована и на работу 

с ученическими коллективами (коррекция межличностных отношений). Работа 

развивающего характера  организуется в форме кружков или игр по запросу самих детей: в 

основной школе «Я учусь владеть собой» (нормализация взаимоотношений между детьми в 

общении, умение адаптироваться к изменяющимся социальным условиям»;   

             

Логопедическое сопровождение учащихся с РАС: 

Работа учителя-логопеда направлена на предупреждение и устранение 

неуспеваемости, обусловленной общим недоразвитием речи учащихся. 

Целью логопедической работы является: оказание комплексной помощи детям с 

речевыми нарушениями в освоении основной образовательной программы, коррекция 
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недостатков в речевом развитии учащихся, социальная адаптация учащихся с речевым 

нарушением. 

Задачи  

 Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием. 

 Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения и степенью его выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом 

развитии  и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями 

в речевом развитии; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития 

детей. 

          

Содержание  коррекционной работы учителя- логопеда по устранению нарушения 

речи: 

 устранение дефектов звукопроизношения; 

 устранение нарушения чтения; 

 устранение нарушения письма; 

 формирование фонематических процессов; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 

 формирование полноценной связной речи. 

 активизация речевой деятельности учащихся; развитие коммуникативных навыков; 

 формирование просодической стороны речи; 

 активизация внимания, памяти, мышления; 

 развитие мелкой пальцевой моторики; 

 развитие языковой интуиции; 

 индивидуализация коррекционного обучения. 

 

Содержание  работы социального педагога 

1. Сбор информации об учащихся, нуждающихся в повышенном педагогическом 

внимании и социально-психологическом сопровождении. 

 Изучение личности учащихся с РАС. 

 Изучение семьи (семейных отношений). 

 Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых обучаются дети с РАС. 

2. Содействие в:преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, овладении 

навыками адаптации учащихся к социуму, развитии творческого потенциала 

учащихся. 

3. Формирование положительной мотивации к обучению. Воспитание умения общаться,  

развитие коммуникативных навыков. 

 Ведение социально-педагогической карты на учащегося, внесение изменений. 

 Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

4. Консультационная помощь родителям по проблемам обучения и воспитания, а также 

по вопросам личностного развития детей. 

 

Коррекционно-развивающее обучение учащихся с РАС 
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   Коррекционно-развивающее обучение — это обучение, направленное на исправление 

отклонений в развитии ребенка с одновременным раскрытием его потенциальных 

возможностей, то есть развитием механизма компенсации, которое осуществляется на 

программном учебном материале. В соответствии с требованиями к результатам обучения 

речь идет не только о достижении предметных результатов, но и о развитии у учащихся 

высших психических функций (памяти, внимания, восприятия, мышления).  

   Целью коррекционно-развивающего обучения является создание условий, 

способствующих развитию личности ребенка и эффективному усвоению учебного 

материала.  

   Направляющая и регулирующая роль в процессе коррекционно-развивающего 

обучения принадлежит дидактическим принципам: наглядности, сознательности, 

систематичности. Особое значение при организации обучения учащихся с РАС имеет 

принцип коррекционной направленности. При его реализации учитель должен проводить 

уроки таким образом, чтобы в ходе обучения учащиеся не только осваивали учебный 

материал, но и постепенно исправляли недостатки психического развития.       

  Коррекционная работа, проводимая с учащимися РАС», обеспечивает 

индивидуальный характер развития учащихся, позволяет осуществлять коррекцию 

индивидуальных недостатков познавательной деятельности, для восстановления пробелов в 

знаниях по учебным предметам,  преодоление    некоторых трудностей и  недостатков, 

характерных  для  отдельных  учащихся.  

 

Специальная организация работы  на уроке:  

 наличие индивидуальных правил для учащихся;  

 использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах; 

 использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила;  

 оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся;  

 наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг);  

 учащихся по парам для выполнения проектов и заданий. 

  

Учет работоспособности и особенностей психофизического развития учащихся:  

 рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

 дробление большого задания на этапы;  

 поэтапное разъяснение задач;  

 последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

осуществление повторения при обучении на всех этапах и пунктах урока;  

 повторение учащимся инструкций к выполнению задания;  

 предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  

 сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

 сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы;  

 предоставление дополнительного времени для завершения задания;  

 выполнение диктантов в индивидуальном режиме;  

 максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка;  

 максимальная опора на практическую деятельность и опыт учащегося;  

 опора на более развитые способности ребенка; 

 

Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств:  

 памятки;  

 образцы выполнения заданий;  

 алгоритмы деятельности;  

 печатные копии заданий, написанных на доске;  
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 использования упражнений с пропущенными словами/предложениями;  

 использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации;  

 предоставление краткого содержания глав учебников;  

 предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста;  

 указание номеров страниц для нахождения верных ответов;  

 предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите 

несколько небольших сообщений, представьте устное сообщение по обозначенной теме);  

 альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама, 

графический план). 

 

Направления работы учителей-предметников  при проведении индивидуальных 

коррекционных  занятий по учебным предметам: 

1. Формирование учебной деятельности и коррекция ее недостатков 

        Задачи: 

-формирование учебной мотивации; 

-формирование  общеучебных интеллектуальных умений: 

- формирование умения ориентироваться в задании: 

а) при разном способе его предъявления: в наглядной форме (умение наблюдать), 

устной словесной (умение слушать), письменной текстовой (умение читать); 

б) с постепенно возрастающим количеством составных звеньев; 

- планировать свою деятельность при выполнении задания; 

- осуществлять самоконтроль своей деятельности на этапах принятия, выполнения, 

завершения задания; 

-осуществлять самооценку своей деятельности; 

- обобщать: определять общий способ выполнения заданий определенного типа; 

-развивать личностные компоненты познавательной деятельности; 

- познавательную активность; 

- самостоятельность; 

- произвольность деятельности (удержание инструкции; подчинение своих действий 

заданной системе требований, умение действовать по правилу). 

- удержание программы выполнения задания (вербального и невербального характера); 

- распределение внимания по ряду признаков одновременно; 

-развивать умение выполнять заданное, доводить выполнение задания до конца (по 

наглядному образцу; по словесной инструкции).  

2. Развитие памяти 

Задачи: 

-развивать объем и темп запоминания наглядного материала; 

-развивать объем и темп запоминания слухоречевого материала; 

-формировать умение запоминать материал, используя приемы создания внешних опор: 

подсчет; ассоциация; мнемосхема; группировка; 

-формировать умение запоминать материал, используя приемы создания смысловых 

опор: опорные пункты; группировка; классификация; достраивание материала; 

структурирование; аналогия. 

3. Развитие мышления 

Задачи: 

-развивать умения мыслительного анализа и синтеза: выделять детали и систему 

признаков (свойств) объектов (воспринимая предмет или явление; воспроизводя образ 

объекта по памяти); воссоздавать образ объекта путем мысленного соединения частей 

объектов в одно целое и сочетания отдельных их свойств (на основе восприятия; 

воспоминаний или представлений); выделять существенные и второстепенные признаки 

объектов; 
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-развивать умение проводить сравнение: устанавливать сходство и различие между 

объектами (непосредственно (воспринимая их одновременно) и опосредованно); выделять 

существенные признаки сравниваемых объектов; выполнять многостороннее (полное, по 

всем признакам) сравнение объектов; 

-развивать умение группировать объекты: по заданному признаку с опорой на 

зрительный образец и на представления; по самостоятельно найденному основанию; 

определять основание объединения в группу заданной совокупности объектов; включать 

объект в разные системы обобщений; 

 -объединять предметы в классы и выделять подклассы; 

-обобщать и конкретизировать понятия; 

-развивать умения устанавливать отношения: противоположности; 

последовательности; функциональные отношения; «род - вид»; «целое - часть»; «причина - 

следствие»; 

-развивать умение устанавливать закономерности с опорой на зрительный образец; 

-классифицировать  предметы по какому-либо измеряемому признаку (величине, весу, 

громкости, яркости и др.); 

-развивать умения логического и творческого мышления: видеть проблемы; задавать 

вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; классифицировать; наблюдать; 

проводить эксперименты; делать выводы и умозаключения; структурировать материал; 

доказывать и защищать свои идеи. 

4. Развитие устной речи 

Задачи: 

-развивать лексическую подсистему речевого умения: расширять объем словаря, 

развивать умения точного, согласно значению, использования слов; формировать систему 

обобщающих слов-понятий (родовых, видовых); развивать антонимические и 

синонимические средства языка; 

-развивать грамматическую подсистему речевого умения: точное, согласно 

грамматическому значению, использование слов; навыки словоизменения на уровне 

словосочетания, предложения, в связной речи; навыки словообразования: существительных, 

прилагательных от существительных, образования глаголов (возвратных глаголов, глаголов 

совершенного и несовершенного вида, приставочных глаголов); формировать 

синтаксическую структуру предложений; 

-развивать умения связной речи: формировать умение пересказывать текст цепной и 

параллельной организации; формировать умение составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок, по сюжетной картинке, на заданную тему. 

5. Развитие языкового анализа и синтеза (на уровне текста, предложения, слоговой 

анализ и синтез) 

Задачи: 

-развивать умения языкового анализа и синтеза на уровне текста, представленного в 

устной и письменной форме; 

-развивать умения языкового анализа и синтеза на уровне предложения, 

представленного в устной и письменной форме; 

-развивать умения слогового анализа и синтеза слова, представленного в устной и 

письменной форме.  

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся с РАС  

Создаются специальные условия обучения:  
1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения.  

2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек.  

4. Вариативные приемы обучения:  

 Поэлементная инструкция.  

 Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные).  
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 Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный)  

 Речевой образец  

 Демонстрация действий.  

 Подбор по аналогии.  

 Подбор по противопоставлению.  

 Чередование легких и трудных заданий (вопросов)  

 Совместные действия.  

 Групповая работа с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания.  

 Работа со словарями.  

 Сравнение (чем похожи и чем отличаются). 

 Наблюдение и анализ.  

 Найди ошибку.  

 Кроссворды и ребусы.  

5. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности т.е. уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

6. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).  

7. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи  ребенку с 

учетом его индивидуальных проблем.  

8. Индивидуальная дозированная помощь ученику.  

9. Развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и принимать 

помощь.  

10. Щадящий режим, соблюдение гигиенических требований.  

11. Создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта;  

12. Введение физминуток через 15-20 минут урока.  

13. Создание ситуации успеха на уроке.  

 

Взаимодействие субъектов сопровождения программы коррекционной работы 

 

Участник 

сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПк  

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Исполнительская 

Диагностическая 

 

 Перспективное планирование деятельности 

школьного ПМПк. 

 Координация работы педагогов через 

проведение консилиума. 

 Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

 Составление планов индивидуального 

развития ребенка. 

Педагог-

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

 Психологическая диагностика. 

 Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам  и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

 Анализ микроклимата, стиля 

взаимодействия, анализ деятельности педагога с 

точки зрения психологии, взаимодействия 

специалистов. 

 Организация индивидуальных  занятий с 

детьми по коррекции эмоционально-волевой и 
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познавательной сферы и других. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Организаторская 

Прогностическая 

 Составление планов воспитательной работы. 

 Составление характеристик на учащихся (по 

запросу). 

 Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

 Создание благоприятного микроклимата в 

классе. 

 Создание предметно – развивающей среды. 

 Анализ уровня воспитанности детей. 

Учитель  Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

 Осуществление образовательной 

деятельности  в соответствии с рабочими 

программами. 

 Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий по учебным предметам русскому языку 

и математике.  

 Отслеживание динамики  развития по 

учебным предметам русскому языку и 

математике.  

Учитель- 

логопед 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

 Диагностика на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец 

обучения. Определение структуры речевого 

дефекта каждого ребѐнка. 

 Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам  в планировании работы с 

детьми. 

 Организация системы логопедических 

занятий с учащимися по коррекции речевого 

развития. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Учитель-

дефектолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

 Диагностика на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

 Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам  в планировании работы с 

детьми. 

 Организация системы коррекционных 

занятий с учащимися. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Социальный 

педагог 

Аналитическая 

Консультативная 
 Ведение социально-педагогической карты на 

учащегося, внесение изменений. 

 Социальная защита ребенка в случаях 
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неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Содействие в организации летнего отдыха и 

отдыха в каникулярное время. 

Семья Комплиментарная  Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

 Активное взаимодействие, сотрудничество 

с другими сторонами психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

Заместитель 

директора  

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

 Контроль деятельности педагогов за 

осуществлением  образовательной 

деятельности. 

 Контроль за: ведением документации 

(журнал, тетради, уроки, рабочие программы по 

учебному предмету). 

 Отслеживание динамики  развития по 

учебным предметам русскому языку и 

математике. 

 Консультации по  проведению 

индивидуальных коррекционных занятий по 

учебным предметам русскому языку и 

математике. 

 

Мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО 

            Мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный ПМПк.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития учащихся с РАС и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ.  

ПМПк анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей учащегося. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с учащимися 

с РАС 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей:  

 успешно  адаптируется  в образовательной организации; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательных 

отношений.  

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  
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 адекватно относится к учебной деятельности;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту; 

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

        Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

учащегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития 

и социализации каждого учащегося с РАС, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития учащихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося 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 учащегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,  
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 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: 

 является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с РАС; 

 не является дополнительным образованием учащихся и может происходить не только 

во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и 

праздничные дни: экскурсионные поездки в другие города, лагерь с дневным 

пребыванием детей, концерты, посещение выставок и музеев, экскурсии). 

      

Направления внеурочной деятельности и решаемые задачи 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Каждое из направлений решает следующие воспитательные и образовательные задачи: 

Направление Решаемые  задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуал

ьное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимая деятельность, коррекция и 

восполнение пробелов знаний учащихся. 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

№ Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Спортивно – оздоровительное экскурсии, подвижные игры, спортивные 

акции, тематические беседы о здоровом образе 

жизни  

2. Общеинтеллектуальное экскурсии,  викторины, проекты к урокам, 

доклады, сообщения, тренинги 

3. Социальное творческие акции, экскурсии, конкурсы, 

выставки рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся, тематические беседы по  

культуре поведения и речи, концерты, 

индивидуальные и групповые коррекционные  

занятия 

4. Общекультурное 

5. Духовно – нравственное 
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        Для учащихся с РАС проводится коррекционно-развивающая работа.  Данное 

направление включает в себя коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, дефектологом, учителем-логопедом и  учителем. 

       Основная задача коррекционно-развивающих занятий с психологом формирование 

учебных навыков, положительного отношения к школе, эмоционально-волевой сферы.    

      Индивидуальные и групповые  занятия обеспечивают индивидуальный характер 

развития учащихся, позволяют осуществлять коррекцию индивидуальных недостатков 

познавательной деятельности, для восстановления пробелов в знаниях по учебным 

предметам,  преодоление    некоторых трудностей и  недостатков, характерных  для  

отдельных  учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

№ Коррекционный курс Кол-во часов 

1 Психолог 1 

2 Дефектолог 1 

3 Логопед 1 

4 Индивидуальные коррекционные занятия по русскому языку 1 

5 Индивидуальные коррекционные занятия по математике 1 

 итого 5ч. 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Перспективный учебный план начального общего образования учащихся с РАС 

Учебные предметы  

                                                                              

                                                                              классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном русском языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика  4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной культуры и светской этики – – – 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план начального общего образования (ФГОС), 

учебные предметы  Количество часов в год Всего 
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классы 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной русский язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на родном русском языке 17 17 17 17 68 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика  132 136 136 136 540 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 

Основы религиозной культуры и светской этики – – – 34 34 

Музыка 24 34 34 34 126 

Изобразительное искусство 24 34 34 34 126 

Технология  24 34 34 34 126 

Физическая культура 66 68 68 68 330 

Итого: 606 748 782 782 2850 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  639 782 782 782 2985 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной  общеобразовательной программы 

начального  общего образования учащихся с РАС 

Характеристика укомплектованности кадрами 

               С учащимися РАС работают 15 педагогических работников. Высшее образование 

имеют 98%, среднее профессиональное образование — 2%. Большинство педагогов, 

работающих в МБОУ «СОШ № 4» имеют стаж работы от 15 до 25 лет. Высшую 

квалификационную категорию имеют 2человека; 1 квалификационную категорию –5  

педагогических работников. Итого: высшую и первую категорию имеют 6 педагогов.  Школа 

укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом.  

         Одним из показателей работы школы являются созданные для педагогического 

коллектива условия по совершенствованию своего педагогического мастерства: 100% охват 

педагогических работников системой повышения квалификации на разных уровнях.                    

         Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания 

собственной деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к решению 

педагогических проблем, связанных с потребностями роста качества образования и развития 

личности ребенка.  

Для реализации  Программы коррекционной  работы  имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/

п 

Штат 

специалистов  

функции Кол-во 

специалис

тов 

1. руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 
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(директор) 

2. учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности. 

2 

3. учитель музыки Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности в 

области музыки. 

1 

4. учитель физической 

культуры 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности в 

области физического воспитания. 

1 

5. учитель 

иностранного языка 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности. 

1 

6. педагог- психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

1 

7. учитель- логопед Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития речи  ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

1 

9. учитель-дефектолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

1 

10. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное 

время. 

1 

11. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации. 

1 

12. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

2 

13. Социальный 

педагог 

Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

1 

14. информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, поддержание 

сайта школы и пр.). 

1 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности учащихся с РАС 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся  с РАС для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 4», реализующее АОП 

НОО учащихся с ЗПР, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, иностранными 

языками; 

• помещениями для занятий музыкой; 

• помещением  библиотеки с рабочими зонами,  медиатекой; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивными площадками, игровой площадкой,  

хоккейной площадкой, футбольным полем, тиром), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
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обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

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. 

 

Оценка материально-технических условий реализации АОП НОО учащихся с РАС в 

МБОУ «СОШ № 4», осуществляется по следующей форме: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необход

имо/ 

имеется 

в 

наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные нормативные акты. 

1.2. Учебно-методические комплексы: 

1.2.1. УМК «Школа России»  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование. 

1.2.6. Игры и игрушки. 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеется в 

наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные нормативные  акты 

школы. 

2.2. Комплекты диагностических материалов. 

 2.3. Базы данных учащихся и работников школы. 

2.4. Материально-техническое оснащение. 

Имеется в 

наличии 

3. 

Физкультурны

й зал  и 

спортивные 

площадки 

3.1. Спортивный инвентарь 

3.2. Тренажёры 

3.3.Инвентарь для проведения оздоровительной работы в 

школе. 

3.4. Спортзал-1, 120кв.м ,  спортплощадка-300 кв.м., 

футбольное поле-1, 800кв.м., игровая площадка с 

турниками-1, 180кв.м., игровая площадка 100 кв. м  для 

организации игр во время прогулок. 

Имеется в 

наличии 

4.Медицинский 

кабинет 

4.1.Медицинское оборудование (весы напольные, 

ростомер, кушетка, процедурный стол, шкаф для 

медикаментов, аппарат для измерения давления, жгут, 

шприцы, шпатели, аптечки). 

4.2. Медицинский кабинет (1 шт.) 

Имеется в 

наличии 

5.Пищеблок 5.1. Число мест в обеденном зале - 100 , площадь на одно Имеется в 
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посадочное место 1кв.м.,  обеспеченность мебелью -100% . наличии 

6.Территория 

образовательно

го учреждения 

Территория благоустроена, ограждена, озеленена, 

имеет удобные подъездные пути, разделена на зоны: 

физкультурно-оздоровительную, административно-

хозяйственную, оборудованы площадки для спорта, 

занятий, отдыха и игр детей, всё соответствует санитарным 

нормам. 

Имеется в 

наличии 

Помещения соответствуют  СанПиН, в  наличии помещения, необходимые  для 

осуществления образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности, питания и медицинского обслуживания обучающихся, соответствие  

воздушно-теплового  режима СанПиН. Помещения  обеспечивают  возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (далее ИОС). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает  современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной 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 образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение обеспечивает  возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся,  осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
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числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС  

№ п/п Необходимые средства Имеющееся в наличии 

I Технические средства Имеется в наличии  

II Программные инструменты Имеется в наличии 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

Имеется в наличии 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Имеется в наличии 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется в наличии 
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VI Компоненты на CD и DVD Имеется в наличии 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (в каждом кабинете); 

принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофоны; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция). 


