


2 

 

Содержание 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................. 3 

2.  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся С  

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (вариант 

8.1) ................................................................................................... 12 

2.1 Целевой раздел................................................................ 12 

2.2. Содержательный раздел ................................................ 14 

2.3. Организационный раздел .............................................. 17 

3.3. Календарный учебный график ..................................... 18 

3.4. Кадровое и материально – техническое обеспечение . 19 

 



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с расстройством 

аутистического спектра  (далее – РАС) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с РАС с учетом особенностей их психофизического 

и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с РАС для реализации в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №149» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся  с РАС, основной общеобразовательной программы 

школы НОО, в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся по 

предоставленным документам законными представителями. Так же с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

АООП НОО обучающихся с РАС определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического 

спектра.  

АООП НОО обучающихся с РАС содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с РАС АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с РАС 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, так же программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

РАС. 

Нормативной основой АООП НОО являются документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29 

декабря 2012 года) 

 Приказ №1598 об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от « 19»  декабря 

2014 г. 

 Постановление от 10.07.2015г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 « 

Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и органазиции обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо ГУО № 2960-гуо от 30.09.2014г. «О реализации инклюзивного образования» 
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 Закон Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае«  № 6-2519 (от 26 

июня 2014). 

 Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае до 2017г. 

 Письмо Министерства образования и науки Красноярского края «Порядок разработки 

адаптированной образовательной программы» от 27.11.2013г. 

 Основная образовательная программа НОО  МАОУ «Средняя школа № 149» 

Данная адаптированная образовательная программа определяет содержание 

образования по трем компонентам: образовательный, коррекционный и 

воспитательный. 

По каждому из компоненту сформулированы цели, задачи, определяются 

способы и приемы, посредством которых дети с ОВЗ  будут усваивать содержание 

образования. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена адаптированная 

основная общеобразовательная программа: 

Первая категория (главная) – родители (законные представители). АООП 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах предоставляемых МБОУ «БАГРАМОВСКАЯ СШ», права на 

выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого АООП определяет 

приоритеты и содержание образования и способствует деятельности всех педагогов.  

АООП НОО  обучающихся с РАС (вариант 8.1) составляется на первую ступень 

(1-4 класс). 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с РАС; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 
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 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных 

знаний в область жизнедеятельности;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный,  деятельностный   подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП (вариант 8.1) создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с РАС к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 
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навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-

волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

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

круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток 

на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая 

или умеренная умственная отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического 

спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

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

проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических 

проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется  четыре 

группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями 

произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами 

социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 

начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, 

они  редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, 

бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не 

обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 

понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в 

данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого 

ребенка. Ребенок с РАС отличается  от  гиперактивных и импульсивных детей: не 

откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется 

в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих 

детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить  ребенка, он 

может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 
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Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят 

от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 

навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от 

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда 

откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без 

специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом 

увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их 

понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 

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

время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 

окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, 

эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем 

это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.   

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

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 

дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, 

подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на 

него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей  

эмоционального, интеллектуального и социального развития  ребенка. Реализация этих 

задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других 

детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через 

других детей ему легче воспринимать учебную  информацию, следуя за ними, легче 

выполнять требования взрослого.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены 
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и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся 

ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 

бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, 

который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны 

и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые 

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная 

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

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

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», 

«хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в 

рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 

повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они 

субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы 

появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

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

рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая 

операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в 

стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые 

на практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в 

том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в 

ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически 

освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в 

реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким 

жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 
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правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся 

условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как 

средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со 

средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого 

и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

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

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию 

обучения в классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в 

соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к 

ситуации обучения в классе оно должно  приближаться к его полному включению в 

процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где 

он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением 
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туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что 

он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в 

школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки 

должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  

в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации всего 

пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна 

постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им 

порядка школьной жизни, правил 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;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 
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 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

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

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса 

учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, 

не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 
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2.  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся С  РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (вариант 8.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «Баграмовская СШ»: АООП 

НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

НОО и обеспечивает  реализацию следующих задач:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;  

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

социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических 

и индивидуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ «БАГРАМОВСКАЯ СШ» 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся 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 - 4 классы). Обязательным 

является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся 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 

полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу 
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по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного 

овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального  

развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП 

2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии 

обучающийся с РАС осваивает ООП МБОУ «БАГРАМОВСКАЯ СШ», требования к 

структуре которой установлены действующим ФГОС. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным 

потребностям.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО  (вариант 

8.1.) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

При этом он имеет право на  прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для 

обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в 

привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка 

ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть 

представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор одного из 

нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому ребенку 

даже при знании им правильного ответа.  

В освоении основной образовательной программы начального обучения 

МБОУ «БАГРАМОВСКАЯ СШ» реализуются следующие задачи: 

 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.  

Так же включены требования к результатам развития жизненной 

компетенции: 

 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 
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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. 

 

2.1.3.Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО с использованием определителя уровня по Блуму позволяет вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО также предусматривает оценку достижения обучающимися с РАС 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

ориентирована на образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с РАС; на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести 

оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку достижений  обучающихся с РАС, освоивших 

АООП НОО. 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС, программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО и ООП МБОУ «Баграмовская СШ». 
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Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое 

по уровню «академического» компонента с образованием  сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде 

обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна 

для детей с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого 

развития и является оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок 

имеет опыт подготовки к ней в группе детей.  

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для 

успешного освоения начального образования в условиях инклюзии  нуждаются в 

систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая 

реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной 

программы коррекционной работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися 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 обучающимся 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:   
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 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. 

 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 обучающееся 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.  
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 Ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и 

уточнения не реже одного раза в четверть. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО1. 

 

Недельный учебный план начального общего образования на 2019-2023 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной (русский) язык и 

литературное чтение на 

родном (русском) языке* 

Родной (русский) 

язык 
  1*   

Литературное  

чтение на родном 

(русском) языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Итого: 19 21 21 23 84 

                                                             
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной (русский) язык 

и литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Родной (русский) 

язык 

1  1  2 Литературное  чтение 

на родном (русском) 

языке 

Математика и 

информатика 
Математика  1  1 2 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

ИТОГО: 21 23 23 23 93 

максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(пятидневная учебная неделя) 

21 23 23 23  

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 2 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной 

организацией в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом сложившихся традиций, с учетом плановых 

мероприятий на уровне муниципалитета и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей/периодов, сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС ООО. 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы 

отвечает требованиям СанПиН.. 

Продолжительность учебного года: 5 - 9 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 - 8 классы - 5-ти дневная учебная неделя. 

Учебный год разделен на периоды, чередование которых осуществляется с 

каникулярными днями. 

Начало учебного года 1 сентября  (если 1 сентября выпадает на воскресенье,  то 2 

сентября). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в течении последнего периода. 
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Занятия по внеурочной деятельности (в кружках, секциях) для обучающихся 

начинаются не ранее, чем через час после окончания уроков. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели.  

Режим дня: 

8.20 - 8.30 – утренняя зарядка 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.25 – 10.05 

3 урок – 10.20 – 11.00 

4 урок – 11.20 – 12.00 

5 урок – 12.15 – 12.55 

6 урок – 13.10 – 13.50  

7 урок –  14.05-14.45 

8 урок - 14.55 - 15.35 

 

Ежегодный календарный график – Приложение 1. 

 

 

 

 

3.4. Кадровое и материально – техническое обеспечение 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог» обобщенные трудовые функции, которые могут 

быть поручены работнику, занимающему данную должность. 
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Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

 

МБОУ «Баграмовская СШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию  для решения задач, определенных ООП СОО. 

№ 

п/п 

Специалист Функции Уровень 

квалификации 

1 Никонорова М.А. -

руководитель ОУ  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу ОУ 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

кв. категория - 

высшая 

2. Ерохина Е.В. -

заместитель 

директора по учебной   

работе 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

кв. категория - 

высшая 

3 Сенькина Т.И. -

заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации учебно-

воспитательного  процесса. 

Координирует работу    

классных руководителей,   

Контролирует  качество 

воспитательного процесса, 

объективность оценки 

результатов внеклассной 

деятельности обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

4 Котова Н.А. учитель 

английского язык 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

кв. категория - 

первая 
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5 Гоголева Л.А. учитель 

английского язык 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

 

6 Пятикова Л.С.  

учитель начальных 

классов 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

кв. категория - 

первая 

7 Барков С.А. - учитель 

физкультуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование  

(магистратура)  

кв. категория - 

первая 

8 Карпова Н.В.- 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

пропаганду здорового и 

безопасного образа жизни, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование,  

кв. категория – 

высшая 

9 Львова М.А. – 

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Среднее 

специальное 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  

Полная информация в Приложении 2. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации педработниками школы  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество учителя Предмет, должность  Место 

прохождения 

курсов 

2019-2021 учебный год 

1 Никонорова М.А. -руководитель 

ОУ  

директор РИРО 

2 Ерохина Е.В. -заместитель 

директора по учебной   работе 

зам. директора по 

УР 

РИРО, КГБУ 

ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

НОЧУОДПО 

«Актион – 

МЦФЭР» 

3 Сенькина Т.И. -заместитель 

директора по воспитательной  

работе 

зам. директора по 

ВР 

РИРО 

4 Котова Н.А. учитель английского 

язык 

Английский язык НОЧУОДПО 

«Актион – 

 МЦФЭР» 

6 Гоголева Л.А. учитель английского 

язык 

Английский язык НОЧУОДПО 

«Актион – 

 МЦФЭР» 

8 Барков С.А. - учитель физкультуры физкультура НОЧУОДПО 

«Актион – 
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МЦФЭР» 

9 Пятикова Л.С., учитель начальных 

классов 

Начальные классы КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

НОЧУОДПО 

«Актион – 

МЦФЭР» 

10 Карпова Н.В.- преподаватель – 

организатор ОБЖ 

ОБЖ РИРО, Санкт – 

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого 

11 Горская Л.С. учитель начальных 

классов 

ОРКСЭ КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

 

Школа на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой школы, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

В школе— 58 сотрудников; 

руководящих работников-5: 

директор школы — Никонорова Маргарита Александровна 

заместитель директора по УР – Ерохина Елена Викторовна 

заместитель директора по воспитательной работе — Сенькина Татьяна Ивановна 

заведующая библиотекой — Львова марина Александровна 

заместитель директора по АХЧ — Тихонова  

педагогических работников – 25; 

педагогов дополнительного образования – 1; 

педагогов-организаторов – 1; 

социальных педагогов — 1 

Обучились на курсах повышения квалификации по ФГОС 100% педагогического 

и административного состава; 



24 

 

23 педагог (92%) имеют высшее образование; 

В нашей школе работают: 

Почётные работники общего образования РФ: 5 чел. 

Отличники народного просвещения 1 чел 

Грамоты МО РФ - 3 

В школе очень хорошо налажена система «наставничества», молодые педагоги 

учатся у старшего поколения оформлению документации, качественной подготовке к 

урокам, а учителя старшего поколения перенимают у молодых умение владеть 

современной техникой. 

  В школе работает творческий коллектив учителей. 

Педагоги школы постоянные участники районных и региональных конкурсов 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Инноватика. Образование. Мастерство».  

Неоднократно наши коллеги становились победителями и призёрами данных 

мероприятий. 

Школа укомплектована учебно-вспомогательным персоналом и работниками 

пищеблока. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников осуществляется в соответствии с «Планом повышения квалификации», 

«Планом прохождения аттестации педагогических работников», через участие педагогов 

школы в семинарах, конференциях различного уровня, дистанционное обучение, работу 

в профессиональных объединениях, таких как районные методические центры учителей 

по предметам. Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ 

«БАГРАМОВСКАЯ СШ» реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается освоением работниками организации 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Организация методической работы 

В условиях введения ФГОС ООО в МБОУ «БАГРАМОВСКАЯ СШ» особое внимание 

уделяется вопросам методики организации проектной и исследовательской 

деятельности на уроке и вне урока, методике проведения урока в рамках системно-

деятельностного подхода, уделить внимание повышению квалификации 

преподавателей. 

Методическая служба школы ставит перед собой следующие задачи: 

- создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции 

преподавателей и совершенствования их деятельности;  

- оказывать постоянную научно- теоретическую, методическую и информационную 

поддержку педагогическим работникам по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  
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- организовать  работу  по  овладению  педагогами  подростковой     школы 

деятельностными технологиями обучения. 

Для реализации задач проводятся мероприятия: 

- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

- Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС  

НОО.  

- Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС НОО.  

- Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.4.2. Описание финансового обеспечения условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования  

Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования детей с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 8.1 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование находясь 

в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же 

сроки обучения. Обучающемуся с РАС предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

- обязательное включение в структуру АООП начального общего образования 

для обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

- при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств). 

- создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся 

с РАС. 
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При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с РАС.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.      

3.4.3. Описание материально – технического обеспечения условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  

Материально-техническая база соответствует санитарным, противопожарным 

нормам и правилам, позволяет сохранять и поддерживать здоровье учащихся. 

Информационное и  материально-техническое оснащение образовательного процесса 

позволяет реализовывать в школе  образовательные программы. 

Въезд и входы на территорию школы имеют твердое асфальтовое и бетонное 

покрытие. Установлен запрещающий знак для въезда личного автотранспорта. 

Территория школы благоустроена, имеет ограждение  в соответствии с планом. Для 

обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтированы и 

исправно функционируют: автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» 

кнопка, видеонаблюдение по всему периметру школы, осуществляется наружное 

электрическое освещение, оборудован пост охраны. 

Здание и территория школы находятся в удовлетворительном состоянии, которое 

поддерживается за счёт проведения текущих ремонтных работ. 

Наблюдается рост материально-технической оснащённости учебно- воспитательного 

процесса. 

Учебные кабинеты оснащены  ТСО,  необходимыми методическими и дидактическими 

материалами,  печатной продукцией. Имеется обширная медиатека, физическая и 

химическая лаборатории. 

В начальной школе созданы все условия для успешной адаптации учащихся: учебные 

кабинеты оборудованы в соответствии требованиям ФГОС, имеются игровые комнаты, 

оборудована столовая, библиотека с читальным залом. 

В школе проводится  переоснащение кабинетов, морально устаревшие компьютеры 

модернизируются или заменяются на новые. 

Учебное здание 

Год постройки здания    1991-2001 

Построено по типовому проекту   Нет, 

переоборудовано и 

пристроено 

Этажность             2/3 

Материал стен             Панель/кирпич 
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Количество учебных зданий школы              1 

Число мест в учебных зданиях по проекту          300 

Общая площадь учебных зданий и помещений             3885 

Количество классных комнат, кабинетов, лабораторий           19 

в т.ч. классных комнат для 1-4 классов               5 

классных комнат для 5-11 классов               8 

требует капитального ремонта                нет 

находится в аварийном состоянии               нет 

имеет водопровод               да 

имеет канализацию                  да 

имеет центральное отопление             да 

имеет все виды благоустройства             да 

Материал стен                                     Панель/кирпич 

требует капитального ремонта              нет 

Библиотека 

Объем библиотечного фонда всего (экз.)    15470 

в том числе: школьных учебников(экз.)      4577 

художественной литературы (экз.)                10719 

Наличие читальных мест в библиотеке          23 

Оснащенных планшетами с подключением к 

Интернет 

3 

Наличие переносных ноутбуков с подключением к 

Интернет 

10 

 

Информационные технологии 

Количество персональных компьютеров  17 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) (ед)               

39 

Из общего числа в кабинетах информатики   и центре 

«Точка роста»                    

26 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей  (ед)    

56 

из них: используются в учебных целях               49 

Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и т.д.                 

да 

Электронные версии учебных и/или наглядных пособий 

по отдельным предметам или темам     

да 

Программы для решения организационных, 

управленческих и экономических задач учреждения        

да 

Прочие программные средства               да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет             да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно 

закрепленный перечень сведений о своей деятельности       

да 
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Ведется ли в учреждении электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости           

да 

Реализуются ли в учреждении образовательные 

программы с использованием дистанционных 

технологий   

да 

Подключено ли учреждение к сети Интернет            да 

Подключена ли система контент-фильтрации         да 

Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники                

1 

в них рабочих мест                10 

Центр «Точка роста» да 

Наличие локальных сетей в ОО            да 

Скорость подключения к сети Интернет   

от 5 мбит/с и выше                 да 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты                             да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку                    да 

Мультимедийный проектор             21 

Интерактивные доски 5 

Принтер лазерный А4                       2 

Принтер струйный цветной А4        2 

Музыкальное оборудование 1 

МФУ                                                         9 

Фотокамера цифровая                             3 

Видеокамера цифровая                           1 

 

 

 

Объекты для проведения практических занятий 

В школе имеются следующие объекты для проведения практических занятий: 

мастерская технологии, спортивный зал, библиотека, школьный музей, актовый 

зал. Каждый объект может быть использован инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

 

Объекты спорта 

В школе имеется приспособленный спортивный зал, оборудованный 

необходимыми для занятий спортом инвентарем и оборудованием. В раздевалках 

спортивного зала имеются душевые комнаты.  Площадь физкультурного зала 67,8. 
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В школе создаются оптимальные условия для занятий спортом, два спортивных зала 

оснащены необходимым оборудованием и инвентарём по всем разделам учебной 

программы по физической культуре, в том числе для реализации программ 

дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности. На 

территории образовательного учреждения для всех учащихся и их родителей 

благоустроена современная спортивная площадка. Пришкольная спортивная площадка с 

асфальтовым покрытием. Площадь 400 м2. Пришкольная спортивная площадка с 

травяным покрытием. Площадь 444 м2. Открытое плоскостное сооружение для занятий 

физической культурой и спортом. Площадь 400 м2 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Школа создает необходимые условия для организации питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. Организовано питание школьников в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся.  

Имеется столовая               да 

Работает на сырье                   да 

Обслуживается частным предприятием           да 

Имеется типовое помещение обеденного зала                нет  

Имеется приспособленное помещение обеденного зала              да 

Площадь обеденного зала                        55,4 

Число посадочных мест в обеденном зале              65 

Помещение соответствует СанПиН, %                  100 

Оборудование соответствует СанПиН, %                 100 

Наличие холодного водоснабжения                да 

Наличие горячего водоснабжения               да 

имеют все виды благоустройства (да, нет)            да 

Число работников                                    3 

 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным органами здравоохранения, который наряду с 

администрацией школы несет ответственность за проведение профилактических и 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. Школа предоставляет помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

Школа, в пределах своей компетенции, создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан; 
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 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. 

В учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся. 

Медицинские осмотры обучающихся организовываются  и проводятся в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения. 

Обучающиеся допускают к занятиям в общеобразовательном учреждении после 

перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра.  

Организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно 

выборочно (четыре-пять классов) проводятся осмотры детей.  

В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося 

вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий 

физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а 

также медицинские рекомендации. 

В школе созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе для детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

Обеспечение безопасной жизнедеятельности ОО 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию                 да 

Наличие охраны                                                                          да 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения           да 

Наличие пропускной системы                                                 да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»                          да 

Наличие освещения территории ОО                                   да 

Число огнетушителей (ед)                                                          23 

в т.ч. в кабинете Физики                                                               1 

в т.ч. в кабинете Информатики                                                   1 

в т.ч. в кабинете Химии                                                                1 

в т.ч. в учебных мастерских                                                             2 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели  да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава                            да 

Число сотрудников охраны (чел)                                                               1 

 

Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным 

сетям 

http://engschool4.ru/Mater_obesp/med_kab.pdf
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Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям обеспечивается провайдером ЭР Телеком Холдинг, скорость 10Мб/с. Все 

информационные системы и сети приспособлены для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

Банк электронных образовательных ресурсов 

 1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое 

сентября» http://www.math.1september.ru 

11. Математика в школе – консультационный центр http://www.school.msu.ru 

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык» http://www.rus.1september.ru 

13. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 

портала http://www.musik.edu.ru 

15.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

16. Учительская газета www.ug.ru 

17. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

18. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

20. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

21. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - 

МАРО www.maro.newmail.ru 

23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru 

24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» www.sch2000.ru 

25. Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru 

26. Сайт издательства «Вентана-Граф www.vgf.ru 

27. Сайт издательства «Академкнига/Учебник www.akademkniga.ru 

28. Сайт издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru 
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