
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ обучающихся с расстройствами аутистического спектра (ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ, вариант 8.4).   

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с РАС 
основывается на следующих нормативных документах:  

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года.  

• Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»  

• Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов"  

• Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011)  

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации».  

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».  

• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.  
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067.  

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 
СанктПетербурге»  

• Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012.  

• Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.  

• Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 
2003 г. N 27/2643-6 "Методические рекомендации по организации деятельности 
образовательных учреждений надомного обучения"  

• Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.  

• Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»  

• Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов"  

• Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011)  
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• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750 «О Плане 
мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 
2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 
Санкт-Петербурге» (в редакции от 03.10.2011).  

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

В ГБОУ СОШ № 232 АООП реализуется в рамках инклюзивного образования.  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Адаптированная основная 
образовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра направлена на овладение ими учебной деятельностью, и 
формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре 
планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 
именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на момент 
завершения общего образования. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 
разрабатывается на основе адаптированной основной общеобразовательной программы и 
нацелена на образование детей с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. 
СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В ее разработке 
принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в общеобразовательной 
организации, при участии его родителей. Структура специальной индивидуальной программы 
развития включает: общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития 
обучающегося на момент составления программы и определяющую приоритетные направления 
воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в 
условиях организации и семьи; организация реализации потребности в уходе и присмотре; 
перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; программу 
сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень необходимых технических 
средств и дидактических материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

В структуре АООП НОО детей с РАС представлены:  

1. Целевой раздел, включающий:  

- пояснительную записку, в которой раскрываются: цель реализации АООП; принципы и 
подходы к формированию АООП;  общая характеристика АООП НОО; психолого-
педагогическая характеристика обучающихся с РАС; особые образовательные потребности 
обучающихся с РАС; 



- планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования;  

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
НОО.  

2. Содержательный раздел, включающий:  

- программу формирования универсальных (базовых) учебных действий;  

- программу отдельных учебных предметов;  

- программу духовно-нравственного развития обучающихся;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;  

- программу внеурочной деятельности; - направления и содержание программы 
коррекционной работы.  

3. Организационный раздел, содержащий:  

- учебный план;  

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

Программа адресована обучающимся ресурсного класса «РАССВЕТ»  и их родителям:  

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 
педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности ш колы, родителей, обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности.  

Руководству школы:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы:  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 
учеников, родителей, руководства школы);  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  



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

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 
индивидуального учебного плана. Варианты АООП (8.1, 8.2, 8.3 или 8.4) создаются в 
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 
обучающихся с РАС к:  

― структуре образовательной программы;  

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования.  

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию образовательного 
процесса, использование современного материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса.  

 


