
Аннотация к учебным программам ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат № 2 г. 

Владимира», реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся 1(дополнительного) класса с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.4.) 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего 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 обучающимися учебной деятельностью и 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования1 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 

                                                           
1  Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30, 

ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 

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



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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Обучающийся с расстройством аутистического спектра, 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 

8.3.), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении получает 

образование по варианту 8.4. адаптированной основной образовательной 

программы, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную образовательную программу (СИОП), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося 

с  расстройством аутистического спектра.  

Специальная индивидуальная общеобразовательная программа 

(СИОП) разрабатывается на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с учетом 

их индивидуальных образовательных потребностей. СИОП 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.  

Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты общеобразовательной организации оценивают 

уровень сформированности коммуникативных и социальных умений 

обучающегося, освоенных им представлений, действий/операций, внесенных 

в СИОП. Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 

действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 

действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает 

объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты образования 

за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения 

и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИОП на следующий учебный период. 

 В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 



потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.   

 

Учебный план обучающихся на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии  с нормативно-правовой документацией: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ ст. 79, 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

- Приказ Министерства здравоохранения от 30 июня 2016 г. N 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому»; 

- Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

- Постановление департамента образования администрации Владимирской 

области от 26 января 2017 года № 3 «Об определении порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 г. №  Р - 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

- Постановление департамента образования администрации Владимирской 

области от 26 января 2017 года №4 «Об установлении порядка оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения по образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях» и др. 

В целях обеспечения равных возможностей на получение качественного 

образования независимо от состояния здоровья детей и с учетом их 

потребностей и возможностей, а также на основании ст. 41, 66 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон №273-ФЗ) для обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, образовательными 

организациями может быть организовано обучение на дому или в 

медицинских организациях. 

Индивидуальное надомное обучение - предназначено для детей с 

проблемами интеллектуального развития, отягощенного множественными 

хроническими заболеваниями, сложностями структуры дефекта, 

обострениями психоневрологического состояния, детей-инвалидов, которые 

по состоянию психофизического  здоровья не могут посещать учебные 

занятия  в соответствии с учебным планом школы. Содержание 

образовательных предметов в индивидуальных планах значительно снижено 

по сравнению с базовыми курсами. 

Образовательная программа обучения на дому включает в себя: 

- индивидуальный учебный план обучающегося на дому; 

- рабочие программы по общеобразовательным предметам; 

- годовой календарный график; 

- расписание занятий. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на 

основе учебного плана образовательной организации (с обязательным 

включением предметов учебного плана, минимума контрольных и 

практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося 

на дому и утверждается распорядительным актом руководителя 

образовательной организации. Расписание учебных занятий составляется с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося на дому. 

Ребенок, обучающийся на дому, имеет право в соответствии с 

индивидуальным учебным планом посещать отдельные уроки и мероприятия 

в школе. 



При обучении ребенка на дому могут применяться дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок их применения 

определен приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2. 

В Учебном плане для учащихся надомного обучения предусмотрены 

консультационная работа и часы самостоятельной работы. 

Консультационная работа специалистов школы направлена на поиск 

продуктивных форм сотрудничества с семьей, использование которых 

обеспечивает оказание ребенку необходимой помощи для раскрытия 

индивидуальных возможностей его развития с показом деятельности самого 

ребенка. Эффективными формами работы являются индивидуальное и 

групповое консультирование, тренинги, родительские собрания. 

В рамках консультативной деятельности с родителями решаются 

вопросы об особенностях и перспективах развития ребенка. Анализируются 

факторы положительной динамики и вырабатываются конкретные 

рекомендации по преодолению возможных проблем.  

Часы самостоятельной работы  предусматриваются учебным планом и 

входят в максимальную нагрузку обучающегося. Часы самостоятельной 

работы используются для расширения, закрепления и углубления 

практических знаний и умений по предметам обязательной части учебного 

плана. Самостоятельная работа выполняется учащимися по заданию 

педагогического работника под руководством родителей. Задания для 

самостоятельной работы даются с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, в соответствии с индивидуальной программой развития. 
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Учебный план 

общего образования  обучающегося  1 (дополнительного) класса второго 

года обучения Никитина Григория (вариант 8.4) на дому  

на   2020-2021 учебный год  

 
Образовательные области  Классы 

I (доп) 

(2 год обуч) 

 Общеобразовательные курсы 

Язык и речевая практика   

Речь и альтернативная коммуникация  1 

Математика   

Математические представления (счет)  1 

Окружающий мир   

Окружающий природный мир  1 

Человек  1 

Окружающий социальный мир  1 

Трудовая подготовка   

Хозяйственно-бытовой труд  1 

Обязательная урочная нагрузка  6 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, логопед, социальный 

педагог) 
 4 

Внеурочная деятельность  5 

Часы самостоятельной работы учащихся:  5 

Предметно-практическая деятельность (изодеятельность, конструирование)  1 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ, самомассаж, дыхательная и 

корригирующая гимнастика) 
 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания (уход за 

одеждой, обувью, ежедневная, еженедельная сухая и влажная уборка) 
 2 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося я 20 

Итого к финансированию:    6 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК (протокол 

№1 от 28.08.2020 г.) и личное заявление родителей (законных представителей) 


	Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования

