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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

СОШ № 77 (далее АООП) начального общего образования (далее НОО) для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО для обучающихся с РАС разработана и утверждена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для детей с РАС с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с РАС вариант 8.1.  

АООП НОО для обучающихся с РАС определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  

Основная образовательная программа начального общего образования 

детей с РАС состоит из двух частей (Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ):  

- обязательной части;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования детей с РАС.  

В структуре АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.1.) представлены:  

1. Целевой раздел, включающий:  

 пояснительную записку, в которой раскрываются:  

 цель реализации АООП НОО с РАС;  
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 принципы и подходы к формированию АООП; общая характеристика 

АООП НОО обучающихся с РАС;  

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;  

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

 планируемые результаты освоения обучающимися варианта АООП;  

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО;  

2. Содержательный раздел, включающий:  

 направления и содержание программы коррекционной работы.  

3. Организационный раздел, содержащий:  

 учебный план;  

 систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

(кадровые, финансовые, материально-технические условия).  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для 

обучающихся с РАС учитывает их особые образовательные потребности, 

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. 

Деятельностный строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС младшего 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 

содержания образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

 прочное усвоение обучающимися с РАС 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 

обучающихся с РАС на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с РАС положены следующие 

принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); (Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);   

― 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;  
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― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся 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 обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

― принцип сотрудничества с семьей.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 

развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

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

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

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

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 
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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.  

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, 
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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. 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.  
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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.  

Индивидуальная программа предусматривает включение его в группу 

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

потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную 

информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В 

зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4.образовательной программы.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 

речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении).  

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

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему 

новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 

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

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 
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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, 
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музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного 

обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

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

знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 

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

эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

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

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 

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

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 

гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

обучаться в условиях детского учреждения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной 

программы.  

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 

программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, 

их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.  
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Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

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

им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности 

их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, 

гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми 

заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало 

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, 

находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 

монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, 

что подтверждается результатами стандартизированных обследований. При 

этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по 

астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят  
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впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных 

областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее 

систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у 

них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они 

демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается 

развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. 

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим 

его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и 

снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как 

сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого 

взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность 

собственными сверхценными стереотипными интересами. Социальная 

адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, 

чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 

программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в 

постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 

окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.  
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В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) 

образовательной программы.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия 

с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. Их аутизм наименее глубок, он выступает 

уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности 

общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации 

диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них 

характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при 

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

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

постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 

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

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого 

аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С 

его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 

устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных 

правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 
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условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, 

такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы.  

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

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности 

в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 

равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие 

от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 

состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, 

учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой 

и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их 

развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою 

неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 
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стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, 

негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 

адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику 

развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, 

которая имеет перспективы плодотворной реализации.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.  

Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. 

Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут 

осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

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

одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем 

существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром.  

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 

социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в 

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

школьного возраста.  

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

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

адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

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

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 
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аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость 

средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что 

достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, 

серьезные сами по себе, осложняются и другими патологическими условиями. 

Синдром детского аутизма может быть частью картины разных аномалий 

детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и 

процессуального характера.  

Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не 

впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности 

речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со 

сложными и множественными нарушениями развития.  

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС 

целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального 

развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и 

вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность 

использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 

категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 

РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 

школьного образования должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать 

как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 

нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 
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(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного 

возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования 

даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной 

поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС  

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

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

с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, 

оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются 

не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, 

а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 

связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат 

обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

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

ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 

выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального 

контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, 

в совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу 

специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  
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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 задержаноы в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к 

возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с 

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

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

обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков;  

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: 

обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, 

согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке, организации всего пребывания ребенка в школе и 

его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им 
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порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков 

социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

 в начале обучения, наряду с посещением класса, ребенок должен, по 

возможности, 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;  

 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»;  

 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;  
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 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;  

 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;  

 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;  

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. (Он лучше чувствует себя 

в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной ситуации урока лучше, 

чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для него, чем контакты с 

более старшими или младшими детьми).  
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АООП НОО для обучающихся с РАС разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- 

ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 

2014 года «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ОВЗ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03. 2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

 Примерной АООП НОО для детей с РАС; 

 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации». 

  Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506- «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации».  

  Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 года № 576, от 26.01.2016 года № 38, от 29.12.2016 № 1677, 

от 08.06.2017 года № 535, от 05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года 

№ 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных 

образовательных программ общеобразовательных организаций». 

 Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года №47-11727/16-11 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

 Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 09.01.2017 № 47-26/17-11 «О методических 

рекомендациях по инклюзивному образованию». 

 Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих 

деятельность МБОУ СОШ № 77 

 Устава МБОУ СОШ № 77 

2. АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

2.1.Целевой раздел 

2.1.1.Пояснительная записка   

Цель реализации АООП НОО  

АООП НОО для обучающихся с РАС вариант 8.1 МБОУ СОШ № 77 
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определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта):  

 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 (Часть 2 статьи 79 

Федерального закона от 29декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 

23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; 

№ 22, ст.2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263)   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.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения.   

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1)  

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 
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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 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 включена Программа коррекционной работы, 

направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального 

развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении 

АООП  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС  

Представлена в разделе 1. Общие положения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС  

Представлены в разделе 1. Общие положения.  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП 

НОО  

В соответствии с вариантом стандарта 8.1, для детей с ОВЗ при 

инклюзии обучающийся с РАС осваивает ООП, требования к структуре 
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которой установлены действующим ФГОС. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО (Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –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.  

ООП поддерживается Программой коррекционной работы.   

Обязательные направления, составляющие структуру Программы 

коррекционной работы:  

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 

обучения.  

Для обучающегося 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;  
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-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. 
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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 
разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, 

делиться переживаниями, 

впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта осмысленного 

использования адекватных форм 

коммуникации 

 

 

Развитие у ребенка стремления к 

контакту, внимания и ориентации на 

другого человека, восприятия 

происходящего. 

Понимание ребенком, того, что свои 

переживания можно 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, 

Большая адекватность и 

эмоциональная стабильность ребенка, 

Появление в его жизни предметов, 

людей, обстоятельств, на которые 

раньше он не обращал внимания. 
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значимых воспоминаний и намерений, 

развитие возможности совершения 

осмысленного выбора, принятия 

совместного решения и построения 

плана действия,  

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 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 

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; 

Развитие представлений об 

устройстве домашней жизни. 

Попытки включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать 
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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.  

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 коррекционной работы Требования к результатам 
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» 
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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 со 

средой. 

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 

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 

Попытки передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим 

человеком. Опыт включения в свой 

личный опыт жизненного опыта 

других людей. Попытки делиться 
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возможности (игра, чтение, рисунок 

как средство коммуникации и др.) 

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. 

 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. 

 

2.1.3.Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования позволять 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 предусматривает оценку достижения обучающимися с 

РАС планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с РАС; 
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 на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО, 

 позволяет вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

 

Организация и содержание аттестации обучающихся с РАС по 

программам начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимся АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются 

оценка образовательных достижений, обучающихся (личностные, 

метапредметные, предметные результаты).  

Предметные результаты связаны с овладением содержания каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты 

предполагают выделение: 

 базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных 

действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей ступени.  

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 
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выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет 

явного указания на способ их выполнения.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения АООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующем уровне основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения Программы относятся: 

1. Ценностные ориентиры обучающегося. 

2. Индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности, обучающихся осуществляется в ходе мониторинга. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ СОШ №77 

действует система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфель), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная 

система. При реализации программы используются технологии: 

 деятельностного метода обучения (организация исследовательской 

работы детей); 

 развивающего обучения; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии с использованием ИКТ и технических средств обучения; 

 технологии с использованием опорных систем и алгоритмов. 

  

Оценка личностных результатов. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется: 

1) в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами школы (педагог-психолог), обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 
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 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки); 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей / 

педагогов и администрации при согласии родителей) 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Проводится по контекстной 

информации - интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений. Учитель отслеживает, как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и 

ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития - 

наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителей или учителей и администрации при согласии 

родителей) по вопросам: сформированности внутренней позиции 

обучающегося; ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса; сформированности самооценки и мотивации учебной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  
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 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 знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 проектная деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов НОО, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательных отношений – тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной 

группы определяется школой и включает педагогических работников 

(учителей, педагога-психолога, социального педагога), медицинских 

работников (по договору), которые хорошо знают обучающегося. Основной 

формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 

и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
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успешности выполнения учебных и учебно -практических задач средствами 

учебных предметов; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с РАС 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

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

Обучающиеся с РАС имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающегося с РАС включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающегося с РАС; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающегося мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося с РАС: 
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1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается учителем вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами. 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося 

с РАС; 

 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 учителя, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

РАС в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 
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Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

обеспечивается учебными предметами и внеурочной деятельностью и 

предъявляет требования к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Содержание всех учебников образовательной системы «Школа России» 

направлено на возможность оценки учебных достижений учащихся и 

включает в себя задания на контроль и оценку процесса и результата 

деятельности; задания повышенной сложности. 

Все комплекты включают в себя сборники самостоятельных и контрольных 

работ по каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ. 

По математике сконструированы основные параметры потенциального 

уровня подготовки учащихся; примерные варианты письменных контрольных 

работ; требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и 

технология организации коррекции знаний учащихся; практические задачи. 

По русскому языку разработаны диктанты (тексты для списывания 

текста); проверочные работы по определению сформированности 

первоначальных универсальных учебных действий поиска информации в 

учебниках и словарях. 

По литературному чтению в учебнике и методических комментариях 

вопросы и задания направлены на формирование и оценку уровня 

сформированности коммуникативных и познавательных результатов. 

По технологии даны тематики проектов; внеклассные задания, 

материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ. 

По музыке даны критерии музыкального развития школьников; 

материалы для работ по слушанию музыки. 

Основным приёмом изучения программы «Музыка» и способом 

практического освоения её материала в начальной школе является игра, 

которая позволяет с учетом особенностей конкретного ребенка выстроить 

образовательный процесс. 
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По окружающему миру разработаны варианты итоговых контрольных 

работ; практические и\или исследовательские работы; предлагается 

разнообразная тематика проектов; методика проведения игр с возможностью 

мониторинга поведения учащихся; дополнительный информационный 

материал и механизмы контроля его усвоения. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых учащимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Способы оценочной деятельности. 

Особенности школьной системы оценивания образовательных 

результатов учащихся отображаются: 

 В стартовой диагностике (в которой представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников). 

 В текущем оценивании по отдельным предметам (которые выделены в 

планируемых результатах), которое включает в себя: 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- сообщение; 

- творческая работа; 
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- исследовательская работа; 

- диагностическая работа. 

 В итоговых проверочных работах (на конец каждого класса): 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка техники чтения. 

 В самоанализе, взаимооценке и самооценке учащихся. 

 В оценке устной (вербальная и невербальная оценка) работы детей на 

уроке. 

Обязательное использование и устных высказываний учителя и ребят, и, 

что особенно важно, детские знаки, выражающие их отношение к 

выполненному заданию, которые выглядят как знаки «плюс» и «минус» на 

пальчиках. 

 Во внутренней накопительной оценке достижений учащихся (портфель). 

Главная функция использования портфеля для ученика – осознание 

самого себя; для учителя – условие формирования рефлексивного отношения 

школьника к учебной деятельности, своеобразная методическая копилка, 

наглядность процесса обучения; для родителей – возможность для совместной 

деятельности, творчества, прикосновение к процессу становления школьника 

«от новичка – к ученику». 

Задачи портфеля: 

- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом; 

-обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном процессе; 

- способности школьника практически применять приобретенные знания и 

умения; 

- активно совершенствовать универсальные учебные действия. 

Дети накапливают материалы своих работ. Важно, что ребенок всегда 

может сравнить свои первые работы с последними: последние работы более 

аккуратно оформленные, большие по объему, с меньшим количеством 



44 
 

недочетов, положительную динамику в результатах мониторинга. Ребенок сам 

может оценить свой рост, либо это помогает ему сделать педагог или родитель. 

Оценка метапредметных УУД включают в себя как внутреннюю оценку, 

так и внешнюю. 

Метапредметные результаты являются предметом итоговой оценки в составе 

итоговых работ 4 класса. Но отслеживать и оценивать формирование 

метапредметных универсальных учебных действий позволяет мониторинг 

метапредметных универсальных учебных действий. Результаты мониторинга 

позволяют сделать выводы об уровне сформированности каждого 

универсального учебного действия и о динамике продвижения учащихся и 

класса в целом. 

Поэтапность процедуры оценивания 

Мониторинг организуется на основе диагностических методов по 

этапам. 

Входная диагностика - оценка уровня сохранности универсальных учебных 

действий, необходимых для качественного усвоения программного материала.  

Входная диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь). Стартовая 

диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий 

о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика - систематический анализ процесса формирования УУД. 

 Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, 

выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения 

успешности обучения отдельных учащихся. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные 

методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и 

объективизированные методы, основанные, как правило, на анализе 

письменных ответов и работ учащихся, результатов тестирования. Текущая 

диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
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времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с РАС в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Промежуточная диагностика - оценка уровня сформированности 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в 

следующем классе. Представляет собой тестирование, комплексные работы на 

межпредметной основе. 

Итоговая диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения на уровне 

основного общего образования и представляет собой комплексные работы на 

межпредметной основе.  

Целью промежуточной (финишной) диагностики, приводящейся на 

заключительном этапе выступает оценка достижений учащихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Инструментарий для оценки метапредметных результатов 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

В полном объеме показатели метапредметных результатов изучаются и 

анализируются в мониторинге, начиная с 3 класса. 

В 4 классе универсальные учебные действия изучаются на базовом и 

повышенном уровне. 

Результаты в 4 классе уже позволят сделать вывод о работе учителя по 

формированию универсальных учебных действий, дать прогноз относительно 
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достижения или не достижения учащимися конкретного класса 

метапредметных образовательных результатов начальной школы. 

В качестве основного инструмента оценки используются разработанные 

диагностические задания предметного или межпредметного характера. 

Задания составлены на материале четырех предметов: русский язык, 

математика, технология, окружающий мир. 

Таким образом, отслеживание развития и формирования универсальных 

учебных действий дает учителю неоценимую помощь в построении 

целенаправленной и эффективной работы по достижению качества 

образования для каждого ребенка. 

Психологом школы проводятся диагностические исследования выпускников 

начальной школы (уровень мотивации и социализации). 

Оценка личностных результатов обучения необходимый компонент, так как 

«при неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую 

успеваемость. Развитие самооценки и личностного действия оценивания себя 

является условием развития личностной саморегуляции. 

Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую 

роль в успешности овладения учебной деятельностью. Наличие у ребенка 

мотива хорошо выполнять все предъявляемые школой требования, показать 

себя с самой лучшей стороны, заставляет его проявлять активность в отборе и 

запоминании необходимой информации. При низком уровне учебной 

мотивации наблюдается снижение школьной успеваемости. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего.  

В федеральных государственных образовательных стандартах сказано, 

что ценностные ориентации учащихся, личностные характеристики не 
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подлежат итоговой аттестации. Оценка данных характеристик может быть 

проведена в неперсонифицированной форме и только с целью принятия 

управленческих решений для совершенствования процесса обучения. 

Результаты успеваемости учащихся заносятся в сводные ведомости 

успеваемости учащихся 2-4 классов с учетом метапредметных результатов 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО учащихся с РАС предусматривает оценку достижения 

учащимися планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО учащихся с РАС, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения учащимися программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и промежуточную диагностику.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

промежуточной  (финишной) диагностики разрабатывает школа с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. В случаях стойкого 

отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных 

представителей) обучающийся направляется на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой 



48 
 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения учащимися программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 
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 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
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разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

учащихся и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе учащихся на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащихся, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащихся; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по другому варианту АООП НОО учащихся с РАС в соответствии 

с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает школа с 

учетом психофизических особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях 

обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и промежуточную (финишную) диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 
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• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся 

в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

В урочной и внеурочной деятельности оцениваются прилежание и 

ответственность за результаты обучения, а также ценностно-смысловые 

установки обучающихся, формируемые средствами различных предметов в 

рамках системы начального общего образования. 
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Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

однако любое их использование возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащихся и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

Формы оценивания личностных результатов: 

• Индивидуальное обследование 

• Индивидуальная беседа 

• Фронтальный письменный опрос 

• Фронтальное анкетирование 

• Педагогическая диагностика 

• Анкетирование 

• Наблюдение 

Для выявления динамики личностных достижений отслеживается: 

стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный 

характер. 

Для оценки личностных результатов проанализируется информация, 

отражающая внутреннее ощущение обучающегося, его активность в 

школьной деятельности и самовыражение во внешкольной деятельности. 

Такую информацию предоставляют: классный руководитель, педагог-

психолог, социальный педагог, родители (законные представители), эти 

участники педагогического процесса являются экспертами в оценивании 

уровня личностного развития обучающегося. 

Экспертная оценка личностных результатов осуществляется по трём 

направлениям: 

1. Анализ результатов психолого-педагогической диагностики. 

2. Анализ портфеля достижений обучающегося. 

3. Анализ устной характеристики, предоставленной родителями.  
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Данный способ системы оценивания личностных результатов позволяет 

осуществить комплексный анализ достижений обучающихся. 

Результаты оценки личностных результатов учащихся фиксируются в 

«Портфеле достижений. 

Важная цель портфеля - представить отчет по процессу образования ребенка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, 

обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 

знания и умения. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися АООП НОО служит сформированность таких 

метапредметных действий как: 

• речевые, среди которых, особое место занимают навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

• коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками (в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья). 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных 

действий проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария 

оценивания, форма представления результатов разрабатывается школой с 

учетом психофизических особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
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результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов и курсов 

корекционно-развивающей области. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

• выполнение диагностических контрольных работ; 

• выполнение практических заданий; 

• защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы 

текущей и промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными: 

• программой развития универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования;  

• внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающих- 

ся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
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При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• входного мониторинга; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

 

Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет 

собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися 

образования и ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на 

их учебно-познавательную и практическую деятельность имеют две группы 

предметных результатов: 

• усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике); 

• овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 
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обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Система оценки предметных 

результатов, связанных с освоением учебных предметов, предполагает 

оценку динамики образовательных достижений обучающихся с нарушениями 

зрения и включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии 

обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию курсов 

коррекционно-развивающей области, проявлять активность и 

самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с 

возрастными возможностями). 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не 

достижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять 

уровней: 

• базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач.( Выпускник научится) 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4») 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.(Выпускник 

получит возможность научиться) 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 
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нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету. 

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Не достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Также не усвоение планируемых результатов может быть поводом для смены 

варианта адаптированной основной образовательной программы. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для 

базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более высокие и 

низкие уровни достижений. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
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технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• входной диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении планируемых результатов и освоении учебного 

материала или не достижении планируемых результатов и не освоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

Критерий освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

• «ведомость учета успеваемости» по предметам. Тексты итоговых 

диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

• портфель достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД; 

• электронный дневник. 
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Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных достижений 

и портфель, как инструменты динамики образовательных достижений. 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных 

результатов, требуемых ФГОС: 

1. Начальный уровень использования системы оценки. На этом этапе вводятся 

только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры, на 

которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки. 

1- е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку - знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок используется только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в 

таблице результатов ставит «+», в последующих классах при появлении 

балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть 

поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

 2- е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В 

первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.) 
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4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как 

мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2. Стандартный уровень использования системы оценки. На этом этапе 

учитель использует те части правил оценивания, без которых невозможно 

реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

3- е правило (Одна задача - одна оценка) - используется полностью. Учитель и 

ученики оценивают каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе 

отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4- е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется 

частично. Учитель использует таблицы результатов только после проведения 

итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и 

диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После 

проведения таких работ учитель выставляет отметки. 

3. Максимальный уровень использования системы оценки. На этом этапе 

учитель   вводит полный набор правил оценивания или отдельные правила из 

этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

Таблицы результатов и «Портфель достижений» используется уже не 

частично, а полностью. 

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. 

Право отказа от отметки и право пересдачи - новое правило, вводимое на этом 

этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор - получать текущую 

отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким 

образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они 

могут и хотят стремиться на данный момент. 

Уровни успешности - используется уже не частично, а полностью. 
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Учитель использует уровни успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 

учеников по этим критериям определять уровень любого задания. Итоговые 

оценки используется полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую 

оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 

четверть и комплексную оценку за год. 

Все это позволит заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях 

«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно 

возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой 

учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной 

самостоятельности. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или школы, системы 

образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

достаточно полно и всесторонне оценивают как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, электронных журналов, дневников учащихся. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель ученика. Основными целями такого включения служат 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
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самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье). 

Портфель представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в интересующих его областях. 

В состав портфеля  включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. Учитывая основные 

педагогические задачи начального общего образования и основную область 

использования портфолио, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- 

либо материалов без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки 

за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, 

а также уровень овладения универсальными учебными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В характеристике обучающегося отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

2.2. Содержательный раздел АООП НОО 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

АООП НОО обучающихся с РАС (далее - Планируемые результаты) 

соответствует ООП НОО школы. 
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2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности соответствуют ООП НОО школы. 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС соответствует ООП НОО школы. 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП НОО школы. 

2.2.5. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется школой, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС на основе рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающихся. 

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 

(ориентируемся на 3 и 4 группы, по отечественной клинико-психологической 

классификации аутичных детей О.С.Никольской), 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: 
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 постепенное, индивидуально дозированное введение ребенка в ситуацию 

обучения в классе; 

 в начале обучения ребенок с РАС  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 (в особенности, если такая 

работа не велась до школы), адекватно воспринимать похвалу и замечания. 

 постепенный переход от индивидуальной инструкции к фронтальной, 

внимание 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: 

-При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий учитываются особенности усвоения информации и 

специфика выработки навыков при аутизме; 

-При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий 

на классных занятиях используются виды заданий, поддерживающие и 

организующие работу ребенка; 

-При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка 

учитывается специфика 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); 
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-Значимость на начальном этапе обучения специальной организации на 

перемене, включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить 

опыт в контактах со сверстниками. 

-Введение 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. 

Оказание специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого 

механического накопления.  

-Специальная коррекционная работа 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 
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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 поддерживается 

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 школы.  

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.  

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 обучающегося на консилиуме (ПМПк);  

 определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и 

освоению обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования;  

 составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого 

обучающегося;  

 реализация комплексного подхода к выполнению программы 

коррекционной работы всеми специалистами, осуществляющими 

образовательную работу с данным ребенком;  
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 обеспечение возможности получения образовательных коррекционно-

развивающих услуг;  

 реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, 

формированию жизненных компетенций;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания 

детей с РАС, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

 Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных 

обследований детей с РАС; рекомендации по образовательному маршруту 

ребенка с РАС; контроль и анализ результатов коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

  подбор оптимальных для развития ребёнка с РАС коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и 

трудностей обучения (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога).  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов обучения ребёнка с РАС;  

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам 

проводимой коррекционно-развивающей работы, социализации 

обучающихся.  
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Информационно просветительская работа направлена:  

 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками;  

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей развития детей с 

РАС.  

Программа действий специалистов по осуществлению  

коррекционной работы  

 

Задачи и основные направления коррекционной работы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

1 раздел Диагностический 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение причин 

Изучение 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

(интеллектуальной, 

коммуникативной, 

личностной и др.).  

Диагностика  

особенностей  

адаптации детей к  

школьной жизни.  

Диагностика 

представлений 

родителей о 

готовности  

их детей к школе.  

Определение 

школьной 

мотивации 

учащихся.  

Выявление детей  

группы риска».  

Диагностика 

памяти младшего 

школьника.  

Диагностика 

внимания 

младшего 

школьника.  

Диагностика  

школьных 

трудностей.  

Диагностика  

уровня 

воспитанности.  

Составление  

социально-психо-

логического  

портрета ученика  

 

Диагностика  

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника.  

Диагностика  

эмоциональной  

сферы и личности 

младшего 

школьника.  

Составление  

социально-

психологического  

портрета ученика  

группы риска».  

Составление 

социально-пси-

хологического  

портрета ученика  

Диагностика 

интеллектуального  

развития детей.  

Диагностика  

межличностных  

отношений 

младшего  

школьника.  

Диагностика  

склонности к  

вредным  

привычкам.  

Диагностика  

уровня развития  

гражданственности и 

патриотизма.  

Составление  

социально-психо-

логического  

портрета ученика  
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Составление 

социально-

психологического  
портрета ученика  

 

 

2 раздел. Коррекционно-развивающий 

 

Коррекция 

внутренней позиции 

ребенка.  

Коррекция мелкой  

моторики и  

пространственной 

ориентации 

(письмо). Речевая 

коррекция  

(чтение). Коррекция 

исходных 

представлений о 

количестве,  

величине и др.  

(математика).  

Коррекция  

умственного  

развития.  

Коррекция 

зрительно-мотор-

ных и оптико-  

пространственных  

нарушений.  

Подготовка 

рекомендаций по  

работе с детьми  

«группы риска».  

Консультирование 

родителей по  

вопросам воспи-

тания и развития  

ребенка  

Коррекция, 

развитие и 

формирование 

учебных навыков.  

Развитие  

интеллектуальных 

способностей.  

Коррекция и  

развитие  

познавательных  

процессов.  

Развитие и  

коррекция 

эмоциональной 

сферы.  

Подготовка  

рекомендаций по  

воспитанию детей.  

Коррекционная  

работа с детьми  

«группы риска».  

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

воспитания и 

развития ребенка  

Коррекция  

и развитие  

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника.  

Коррекция и 

развитие 

эмоциональной  

сферы и личности 

младшего  

школьника.  

Развитие у 

учащихся 

сильных сторон 

характера, 

уверенности в 

себе.  

Коррекционная  

работа с детьми  

«группы риска».  

Консультировани

е родителей по 

вопросам  

воспитания и 

развития ребенка  

Коррекция и  

развитие  

межличностных  

отношений в 

детском коллективе.  

Профилактика  

вредных привычек у 

младших  

школьников.  

Подготовка  

рекомендаций  

по воспитанию  

у детей граждан-

ственности  

и патриотизма.  

Коррекционная  

работа с детьми  

«группы риска».  

Консультирование 

родителей  

по вопросам  

воспитания и  

развития ребенка  

 

3 раздел. Лечебно-оздоровительный 
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Изучение истории  

развития ребенка  

и состояния его  

здоровья.  

Определение  

темпа  

психофизического 

развития,  

соматических и  

психоневрологическ

их расстройств.  

Динамическое  

медицинское 

наблюдение, 

лечение у педиатра, 

невропатолога, 

психиатра.  

Организация ЛФК  

Наблюдение за  

состоянием  

здоровья 

учащихся.  

Подготовка  

рекомендаций по  

укреплению  

здоровья детей.  

Проведение 

профилактических  

мероприятий по  

сохранению и  

укреплению  

здоровья младших 

школьников.  

Проведение  

индивидуальных  

консультаций с 

детьми и их  

родителями.  

Проведение  

родительских  

собраний  

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья  

учащихся.  

Подготовка  

рекомендаций  

по укреплению  

здоровья детей.  

Проведение  

профилактически

х мероприятий по  

сохранению и  

укреплению  

здоровья 

младших 

школьников. 

Проведение  

индивидуальных  

консультаций  

с детьми и их  

родителями.  

Проведение  

родительского  

собрания по  

теме «Здоровый  

образ жизни 

ребенка в семье».  

Наблюдение за  

состоянием  

здоровья учащихся.  

Подготовка  

рекомендаций  

по укреплению  

здоровья детей.  

Проведение про-

филактических 

мероприятий по  

сохранению и  

укреплению  

здоровья младших  

школьников.  

Проведение  

индивидуальных  

консультаций с 

детьми и их  

родителями.  

Проведение  

родительского  

собрания по  

теме «Как 

подготовить ребен-

ка к переходу в 5 

класс 

 

4 раздел. Контрольный 

Составление плана работы каждого специалиста на год и четверть. Составление 

программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими школьниками. 

Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и 

реализуемых программ. Составление диагностических карт учащихся и класса. 

Составление отчетов и аналитических справок по итогам года. Планирование 

дальнейшей деятельности. 
 

Направления работы специалистов 

Изучение  

ребенка  

Содержание работы  Где и кем 

выполняется работа 

Медицинское  Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

Медицинский 

работник в школе, 

учитель.  

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т. п  
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здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние 

учащихся. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, параличи, 

расторможенность, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов.  

Проведение контроля за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, 

специальные коррекционные 

занятия лечебной физкультурой, 

посещение бассейна, 

специальные игры с 

музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, 

особые приемы 

психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, 

рисовании, использование 

здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности), 

организованный отдых на 

переменах.  

Психолого-

логопедическое  

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное время 

(учитель, психолог).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель).  
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Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь.  

Социально-

педагогическое  

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым  

материалом.  

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя.  

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма.  

Особенности личности. 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения 

в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка.  

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, 

соц. педагог).  

Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика 

(учитель).  

Наблюдение за 

ребенком с целью  

выявления школьных 

трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и 

учителями - 

предметниками.  

( психолог).  

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности.  

Итоговая диагностика, 

совместный анализ 

результатов 

коррекционной 

работы (учитель, 

психолог).  

Содержание и формы коррекционной работы учителя  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

 поддержание связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией МБОУ СОШ № 77, родителями;  
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 составление психолого-педагогической характеристики учащихся с РАС 

при помощи методов наблюдения, беседы, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 формирование комфортного микроклимата в классе;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с РАС.  

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.  

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

Программа коррекционной деятельности МБОУ СОШ № 77 позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося с РАС.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с РАС 

планируемых результатов освоения АООП НОО.  

 

Программа коррекционной работы педагога-психолога  

Психологическая помощь является одной из составных частей 

комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения школьников с РАС. Индивидуальная психологическая 

коррекция является одним из важных звеньев в системе психологической 

помощи учащимся с РАС вариант 8.1 различной степени тяжести.   

Большая роль в отклонениях психического развития учащихся с РАС вариант 

8.1, принадлежит двигательным, речевым и сенсорным нарушениям.  
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Двигательные нарушения:  

• Ограничение в предметно-практической деятельности;  

• Недостаточное развитие предметного восприятия;  

• Затруднение манипуляции предметами и их восприятия на ощупь.  

Цель программы: создание условий для оптимизации психического и 

физического развития учащихся с РАС вариант 8.1.  

Задачи:  

1. Выявление особых образовательных потребностей учащихся с РАС вариант 

8.1.  

2. Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи 

учащимся с РАС вариант 8.1.  

3. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных 

операций, коррекция внимания, развитие пространственно-временных 

представлений, общей и мелкой моторики.  

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям и педагогам, 

осуществляющим учебно-воспитательную функцию учащихся с РАС вариант 

8.1.  

5. Отслеживание динамики развития учащихся с РАС вариант 8.1.  

Работа с родителями:  

В программе предусмотрены не только совместные детско-родительские 

консультации, но и в течение всего периода запланирована работа с 

родителями посредством психодиагностических методик, домашних заданий 

и последующим обсуждением с целью:  

1.   Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам.  

2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, 

улучшение рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком.  

3.  Активизации коммуникаций в семье.  

Работа с педагогами:  

1. Повышение компетентности при работе с учащимися с РАС вариант 8.1.  

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков.  
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3.Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и 

применение мотивационных игр и упражнений.  

Работа с учащимися с РАС вариант 8.1:  

1. Развитие интеллектуальных способностей через специально 

организованные занятия.  

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством 

сопровождения.  

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов.  

 

Формирование УУД:  

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные 

учебные действия (УУД):  

Личностные – понимает значение и смысл обучения в образовательном 

учреждении; обладает знанием моральных норм, умеет соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, выделяет нравственный 

аспект поведения; ориентирован в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Регулятивные – принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с педагогом или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, составляет их последовательность и действует намеченному плану, 

извлекает необходимую информацию из текста.  

Познавательные – осознает познавательную задачу; слушает, извлекая 

нужную информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; 

выполняет учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации; устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы; ищет и выделяет 

необходимую информацию; формулирует проблему поискового характера; 

самостоятельно строит осознанное устное и письменное речевое 
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высказывание, выдвигает гипотезы и обосновывает их, доказывает свою точку 

зрения. 

Коммуникативные – формулирует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения; владеет монологической и диалогической 

формами речи, понятные для партнера; умеет слушать и вступать в диалог; 

умеет задавать вопросы; умеет точно выражать свои мысли, позитивно 

относится к процессу общения; осуществляет взаимоконтроль и 

взаимопомощь; умеет ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; реалистично строит свои взаимоотношения со взрослыми. 

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, 

психогимнастические упражнения, эмоционально-символические и 

релаксационные методы. 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью 

диагностических методик, наблюдения, собеседований с родителями и 

педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, цветные карандаши, краска, 

кисточки, пластилин, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, 

спокойной и подвижной музыки. 

Объем программы рассчитан на первый год обучения. Занятия проводятся 1 

раз в неделю, продолжительностью до 25-35 минут. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей учащихся и степени выраженности дефекта. Формы работы 

определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий. 

Настроение учащихся с РАС вариант 8.1, их психологическое состояние в 

конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и 

структуры занятий. 

Форма оценивания знаний учащихся с РАС вариант 8.1. – безотметочная. 

Формы контроля – психологическая диагностика. Важным аспектом 

реализации программы является проведение психодиагностических 
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исследований с целью получения информации о динамике психического 

развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, 

выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного процесса, 

оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. Комплексное 

психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год с 

использованием диагностического минимума. 

Планируемые результаты программы: 

 развитие познавательной активности учащихся; 

 развитие общеинтеллектуальных умений, приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

 развитие словарного запаса, устной монологической речи учащихся в 

единстве с обогащением знаниями и представлениями об окружающем мире; 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения учащихся с РАС вариант 8.1. 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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• обеспечение здоровьесберегающих условий; 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое, информационное обеспечение 

 Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных 

образовательных программ развития и коррекции нарушений в развитии 

ребёнка с РАС. 

 Специально организованная работа с родителями (законными 

представителями); 

Учебно-методическое обеспечение 

Для проведения диагностических мероприятий используется диагностический 

инструментарий, в состав которого входят: 

•«диагностико-прогностический скрининг в первых классах 

общеобразовательной школы» (автор Е. Екжанова); 

• диагностический комплект «Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

(автор Семаго Н.Я., Семаго Н.Н.); 

• Effecton Studio – психологические тесты, методики для развития 

познавательных процессов, свойств личности, межличностныз отношений. 

Для учащихся 1-11 классов. 

• комплексная экспресс-диагностика социально-педагогической 

запущенности детей (автор Овчарова Р.В.) и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими соответствующее образование: 

педагог-психолог, социальный педагог. 

Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО 

(Раздел III ФГОС НОО) и представлена в ООП НОО МБОУ СОШ №77. 
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Внеурочная деятельность организована по направлениям развития 

личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность разных обучающихся (с РАС и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так 

и их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха детей (летний школьный 

лагерь).  

Организация внеурочной деятельности обучающихся с РАС занимает все 

образовательное пространство (кроме учебной деятельности), что 

способствует решению вышеназванных задач, воспитанию и социализации 

обучающегося. Для реализации программы внеурочной деятельности 

используются традиционные (экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники,  смотры - конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театры, 

игры (сюжетно - ролевые, подвижные и спортивные игры, творческие 

мастерские, поисковые исследования) и нетрадиционные формы работы 

(презентация предмета; защита проекта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, включающих 

совместную деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 

Подобная организация внеурочной деятельности способствует достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 
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Содержание программы 

На программу внеурочной деятельности по учебному плану отводится 

до 10 часов. 

Родители как участники педагогического процесса 

С целью создания открытой образовательной среды активно развивается 

сотрудничество учителей и родителей, осуществляется эффективная связь 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Одним из инструментов вовлеченности родителей в образовательный процесс 

является турслет, который проводится ежегодно в начале учебного года в 

начальной школе.  

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

в соответствуют ФГОС НОО (Раздел III ФГОС НОО) и представлены в ООП 

НОО МБОУ СОШ № 77. 

Учебный план (недельный) АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

представлен в приложении. 

Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 

2 – 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  

№ Предмет Форма 

1 Русский язык На основе результатов четвертных 

аттестаций, годовые оценки 

представляют собой среднее 

арифметическое результатов 

четвертных  оценок.  

2 Литературное чтение 

3 Родной язык (русский) 

4 Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

5 Иностранный язык 
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6 Математика  

 

 

 

ОРКСЭ, Родной язык (русский) и 

Литературное чтение на родном 

языке(русском)-без оценочная 

форма (освоен\не освоен) 

7 Окружающий мир 

8 Основы религиозных культур и 

светской этики 

9 Изобразительное искусство 

10 Музыка 

11 Технология 

 Физическая культура 

 Кубановедение  

В целях реализации прав обучающихся начального общего образования 

(Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях») на изучение родного языка из числа языков Российской 

Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из 

числа литератур народов Российской Федерации, в том числе русской 

литературы, учебный план АООП НОО предусматривает изучение родного 

языка (русского) и литературного чтения на родном (русском) языке.  

При формировании учебного плана учитывался максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося, определен перечень учебных предметов и 

время, отводимое на их освоение и организацию, распределены учебные 

предметы по классам и учебным годам на основе возрастных особенностей 

обучающегося, в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

обязательное включение в их деятельность родителей (законных 

представителей) обучающихся. Эта особенность реализуется через 

согласование с родителями (законными представителями) индивидуального 

образовательного плана и единой программы воспитания, формирование у 

родителей адекватной оценки возможностей ребенка, индивидуального 

консультирования родителей (законных представителей). Также с согласия 

родителей (законных представителей) обеспечивается участие детей-

инвалидов и детей с ОВЗ вместе с другими детьми в проведении 
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образовательных, воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных мероприятий. 

Содержание образования обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, обеспечивает формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

соответствующих требованиям стандарта. 

Годовой учебный план составлен на основе недельного учебного плана 

и годового календарного графика. Продолжительность учебного года для  

первого класса с учетом 5-дневной учебной недели составляет 33 недели, для 

2-3 классов - 34 недели. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающегося 

Реализация учебного плана обеспечена кадрами соответствующей 

квалификации, программами и учебно-методическими комплектами. Учебный 

план позволяет достичь уровня образования, определяемым ФГОС НОО. 

Обучающиеся с РАС, осваивающий вариант 8.1, имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации освоения 

АООП НОО не только в общей, но и в иных формах, это может быть: 

 аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в 

присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения 

по времени; 

 контрольные задания, могут быть представлены ребенку в форме наиболее 

удобной для него. 

Выбор форм и вариантов проведения занятий зависят от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся; сложности 

структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; характера 

течения заболевания; рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

2-4 классы 11.05.2020 - 22.05.2020 
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Учебный план для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или 

в медицинских организациях, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих 

образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

предполагается по индивидуальным образовательным программам и 

индивидуальным учебным планам (Индивидуальный учебный план 

разрабатывается на основе учебного плана).  

Индивидуальные учебные планы рассчитаны на 5-дневную учебную 

неделю. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов для каждого 

обучающегося индивидуальны и зависит от уровня усвоения содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных 

запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку обучающегося 

в соответствии с классом обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10). При определении 

максимальной нагрузки обучающегося учитываются все индивидуальные, 

групповые и коррекционные занятия. Общая нагрузка построена на основе 

здоровьесберегающего принципа. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества 

недельных часов ниже обязательной нагрузки (в крайних случаях с учетом 

тяжести заболевания ребенка), так и в сторону их увеличения от обязательной 

учебной нагрузки за счет:  

 занятий проектной, исследовательской учебной деятельности;  

 индивидуальных коррекционных занятий по показаниям и (или) плану 

педагога-психолога. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

обязательное включение в их деятельность родителей (законных 

представителей) обучающихся. Эта особенность реализуется через 

согласование с родителями (законными представителями) индивидуального 
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образовательного плана и единой программы воспитания, формирование у 

родителей адекватной оценки возможностей ребенка, индивидуального 

консультирования родителей (законных представителей). Также с согласия 

родителей (законных представителей) обеспечивается участие детей-

инвалидов и детей с ОВЗ вместе с другими детьми в проведении 

образовательных, воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных мероприятий. 

Содержание образования обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, обеспечивает формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

соответствующих требованиям стандарта. 

2.3.2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

Кадровые условия 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и учителями, прошедшими курсовую 

подготовку. 
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Учителя прошли повышение квалификации по вопросам образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 участия детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

 рабочие программы по общеобразовательным предметам; 

 программа коррекционной работы педагога-психолога; 

 диагностический инструментарий: Программы диагностик: «Готовность к 

обучению», «Адаптация первоклассников», «Диагностика мотивационной и 

личностной сферы учащихся» и др.. 

Реализуемая система непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 Повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников осуществляется в соответствии с годовым планом работы школы. 

В МБОУ СОШ № 77 созданы условия для ведения методической поддержки, 

получения консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения  

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 
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Программа методической работы с педагогами, начинающими 

реализацию ФГОС НОО с ОВЗ 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС НОО с ОВЗ 

является ведение методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности учителей на всех этапах реализации требований ФГОС НОО с 

ОВЗ. 

Цель методической работы: 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся, переходящих на ФГОС с ОВЗ. 

Задачи методической работы: 

 осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, 

уяснение ориентиров образовательной политики, конкретных программно-

методических требований, приказов и инструкций вышестоящих органов 

образования, своевременное и правильное доведение до каждого работника: 

 внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук; 

 сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив 

единомышленников, выработка общих позиций по проблемам внедрения 

ФГОС НОО с ОВЗ; 

 анализ освоения ФГОС НОО с ОВЗ, выявление уровня достижения 

требуемых результатов обучения и воспитания; 

 предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в деятельности 

учителей, участвующих в реализации ФГОС НОО с ОВЗ; 

 стимулирование педагогического творчества и инициативы учителей; 

 приобщение коллектива к исследовательской работе по проблемам  ФГОС 

НОО с ОВЗ, к участию в целенаправленной организации нового опыта. 

Формы методической работы: 

Методическая работа в школе осуществляется в следующих формах: 

 методические объединения (МО); 

  заседания; 

 наставничество; 
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 подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства; 

 консультирование. 

Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС НОО с 

ОВЗ: 

 изучение методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО с ОВЗ; 

 проведение тематических педагогических советов; 

 проведение тематических заседаний методических объединений; 

 разработка адаптированных учебных программ, рабочих программ, 

программ коррекционных курсов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО с 

ОВЗ; 

 организация семинаров-практикумов; 

 оказание помощи молодым специалистам, начинающим внедрение ФГОС 

НОО с ОВЗ; 

 изучение информационных запросов педагогических кадров; 

 создание банков методических материалов; 

 консультирование; 

 организация курсовой подготовки; 

 консультирование руководителей МО по организации планирования работы 

с педагогами; 

 изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению 

содержания образования; 

 разработка методических рекомендаций по реализации содержания ФГОС 

НОО с ОВЗ; 

 разработка диагностических материалов по предметам. 

Принципы организации методической работы: 

 современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, 

обществе, образовательной и социальных сферах); 

 согласованности; 

 системности; 

 дифференциации; 

 индивидуализации; 
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 научности 

 

Направления методической работы: 

1. Нормативно-правовое 

2. Организационно-методическое 

3. Информационно-аналитическое 

4. Консультативно-методическое 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников  

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

 

Достижение учащимися 

личностных 

результатов  

Готовность и 

способность учащихся 

к саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к обучению 

и познанию, ценностно-

смысловые установки 

учащиеся, отражающие 

их индивидуально-

личностные позиции, 

социальные 

компетенции, 

личностные качества; 

сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

Положительная 

динамика результатов 

диагностики:  

- сформированности 

мотивации к учению 

(Тест диагностики 

мотивации учащихся  

1-х классов (Р.В. 

Овчарова); (Методика 

Третьякова П.И –  

4 классы); 

Социализированность  

гражданской 

идентичности 

Достижение учащимися 

метапредметных 

результатов  

Освоенные учащимися 

универсальные учебные 

действия 

Положительная 

динамика 
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(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие 

овладение ключевыми 

компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться, и 

межпредметными 

понятиями  

сформированности 

УУД  

Достижение учащимися 

предметных 

результатов  

Освоенный учащимися 

в ходе изучения 

учебного предмета 

опыт специфической 

для данной предметной 

области деятельности 

по получению нового 

знания, его преобра-

зованию и примене-

нию, а также система 

основополагающих 

элементов научного 

знания, лежащих в 

основе современной 

научной картины мира  

100% общая 

успеваемость учащиеся 

по предметам, 

положительная 

динамика качества 

образования  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

• принятие 100% работников идеологии ФГОС НОО с ОВЗ;  
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• освоение 100% работников новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся;  

• овладение 100% работников учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО с ОВЗ.  

При необходимости администрация МБОУ СОШ № 77 намерена 

использовать сетевые формы реализации программы коррекционной работы, 

которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 

обучающимися с ОВЗ для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей.  

Материально-техническое обеспечение  

 кабинет педагога-психолога и социального педагога;  

 медицинский и процедурный кабинеты;  

 столовая;  

 библиотека;  

Информационное обеспечение  

Сайт школы ( http: www.school77.kubannet.ru )  

Механизмы реализации программы  

 взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ;  

 социальное партнёрство с Центром «Детство»;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает:  
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 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной- волевой и личностной сфер ребёнка.  

Социальное партнёрство  

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

МБОУ СОШ №77 с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

• сотрудничество с Управлением социальной защиты населения министерства 

труда и социального развития Краснодарского края в Прикубанском округе г. 

Краснодара,  

• Управление по вопросам семьи и детства, г. Краснодар;  

• взаимодействие со специалистами ПМПК, МСЭ, КДН;  

• сотрудничество с родительской общественностью.  

Финансовые условия реализации АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.1) 

Вариант 8.1. АООП НОО обучающихся с РАС предполагает, что 

обучающийся с РАС получает начальное общее образование в установленные 

сроки. Обучающемуся с РАС предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст.99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст.99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 
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стандартами, по каждому виду и направленности(профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.1)  

Материально-технические условия обеспечиваются: 

•соблюдением санитарно-гигиенических требований;  

•наличием современных специальных оборудованных кабинетов, 

включающих наличие у учителя персонального компьютера, имеющего выход 

в Интернет, мультимедийного оборудования.  

• предоставлением возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с РАС ко всем объектам инфраструктуры школы.  

• наличием библиотеки с читальным залом, компьютером и МФУ с 

возможностью увеличения шрифта, выходом в Интернет.  

• наличием учебных кабинетов, оснащенных персональными компьютерами, 

имеющим выход в Интернет, принтерами или МФУ;  

• наличием компьютерного класса, имеющего выход в Интернет, 

использование в образовательной деятельности интерактивных технологий – 

работу обучающихся с РАС в компьютерных системах.  

В МБОУ СОШ 77, осуществляющей реализацию АООП НОО с ОВЗ и 

программы коррекционной работы для обучающихся с РАС, созданы условия 

для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с РАС максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования детей с РАС и соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников и 

учащихся образовательного учреждения, нормам охраны труда и  

электробезопасности.  

 

Информационное обеспечение реализации 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно 

правовую базу образования детей с РАС и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Эффективность реализации АООП обеспечивается системой инфор- 

мационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают 

возможность входить в единую информационную среду, размещать 

материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей 

АООП информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития. 

Для учеников и учителей в школе без лимитный доступ к сети Интернет, для 

получения информации на образовательных сайтах. Предоставляется 

фильтрация контента. Школьники имеют возможность работать в сети 

Интернет на занятиях кружков и ежедневно в свободном доступе после уроков 

в компьютерном классе или библиотеке. Ресурсами библиотеки может 

воспользоваться каждый желающий (учитель или ученик) в урочное и 

внеурочное время для выполнения учебных задач. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

Название  Ссылка  

Министерство образования и науки 

РФ  

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/  

Федеральный портал «Российское 

образование»  

http://www.edu.ru/  
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Информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам"  

http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru  

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов  

http://fcior.edu.ru  

Образовательные Интернет- ресурсы http://www.sch-

6.edusite.ru/p70aa1.html 

 Контентная фильтрация на рабочих местах сотрудников школы 

осуществляется  по черным спискам. 

 Контентная фильтрация на рабочих местах учащихся школы 

осуществляется по белым спискам. 

В белый список сайтов, доступных для просмотра в МБОУ СОШ № 77 вошли 

сайты, рекомендованные Федеральным агентством по образованию 

(http://katalog.iot.ru). 

Наличие Интернет в школе позволило учителям участвовать в прохождении 

дистанционных курсов повышения квалификации,  в вебинарах, ученикам 

принимать участие в интернет конкурсах, олимпиадах. 

В школе внедрен «Электронный Журнал», предназначенный для учета 

результатов образовательного процесса в электронно-цифровой форме, 

важной функцией которого является адресное информирование учащихся и 

их родителей о результатах обучения через «Электронный дневник». 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по учебным предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной 

литературы, включающей детскую художественную и научно популярную 

литературу, справочно библиографические и периодические издания.  
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