
Описание адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с 

 расстройствами аутистического спектра 

 МАОУ «СОШ № 1» 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 1» (далее Программа) разработана рабочей группой  

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет, 

педагогический совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления школой.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС. 

Назначение программы  

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Целями реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с РАС являются 

 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. 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся;  

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

социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования;  



обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

  Прогнозируемый результат: 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 1» 

(далее Программа) разработана рабочей группой  самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Управляющий совет, педагогический совет), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления школой.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Назначение программы  

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целями реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития являются:  

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР (вариант7.1), обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности,уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 



• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

•  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города). 

  

  Прогнозируемый результат: 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, обеспечивает достижение 

обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с РАС в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования содержит следующие разделы: 

 

I. Целевой раздел  

определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП 

НООдля обучающихся с ЗРП, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает 

• пояснительную записку; 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования базовых учебных действий у обучающихся с РАС;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 



            • планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО; 

• программу нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

 III. Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП. Организационный раздел 

включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. Индивидуальные 

занятия с обучающимися. 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для  

реализации задач  ООП НОО (по ФГОС ОВЗ), рекомендованные Министерством Образования 

Российской Федерации.   

Измерители реализации образовательной программы 

1.Мониторинговые процедуры. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся 

3. Текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестация.  

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, соуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Совету школы. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы. 
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