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Организационный раздел 

Учебный план 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых 

на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет (включая один 

первый дополнительный класс). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 

1 и первом  дополнительном  классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в   1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» и «Родной язык и литературное чтение» скорректировано  в рамках предметной области 

«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате 

изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с 

РАС приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на 

одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 

минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составляет 3732 часов  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения составляет 

− 1680 часов, из них приходится на коррекционно-развивающее направление  1008 часов, остальное 

время на другие направления внеурочной деятельности 

 

Промежуточная аттестация   

Освоение адаптированной  образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией (на основании «Положения о текущем контроле успеваемости и 



474 
 

промежуточной аттестации обучающихся начальной школы, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ«СОШ №81 г.Челябинска» ).  Ежегодно до начала учебного года решением 

педагогического совета МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»  устанавливаются форма, порядок проведения, 

периодичность и критерии оценивания  при промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 

утверждается приказом руководителя МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» и доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Промежуточная  аттестация  обучающихся проводится  в  следующих  формах:  

Русский язык-диктант с грамматическим заданием; математика- контрольная работа; 

По всем остальным учебным предметам  учебного плана  промежуточная аттестация проводится по 

результатам  текущего контроля выставляется  как среднее арифметическое  отметок успеваемости по 

четвертям.  

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной аттестации 

рассматриваются на заседаниях  методических объединений, являются частью адаптированной  

образовательной программы  и утверждаются в ее  составе  

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал. В случае 

возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации, а также с введением в городе (области) режима 

повышенной готовности промежуточная аттестация   проводится  с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. При этом по предмету «Русский язык» на уровне начального общего 

образования вместо  форма  «диктант с грамматическим заданием» заменяется формой «проверочная  

работа».  По всем остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится без 

изменений.  В случае отсутствия возможности проведения промежуточной аттестации  с применением 

дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится по 

результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по четвертям.  

Промежуточная аттестация  внеурочных курсов проводится на основе наблюдения учителя  и фиксируется  

в  таблице наблюдений и выставляется как среднеарифметическое по итогам текущего контроля  

 

Учебный план  начального общего образования АОП НОО  ОВЗ (вариант 7.2)  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I доп. I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– - - 1 1 2 

Математика и 

информатика Математика  и информатика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
– - – – 1 1 
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культур и 

светской этики 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 13 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

6 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
- - 2 1 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке        

Русский родной язык - - - - 1 

Литературное чтение на 

родном «русском» языке 
- - - 1 - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 23 23 23 111 

Внеурочнаядеятельность: 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область  7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающая  занятия : 

Психо-коррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия  2 2 2 2 2 10 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-групповые занятия по математике 1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-групповые занятия по 

литературному чтению 

1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Азбука нравственности  1 1 1 1 1 5 

Художественное творчество  2 2 2 2 2 10 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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 Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.)     (вариант 1 -5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год Всего 
I  I доп.  II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - 68 34 34 136 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 

68 

(иняз

) 

68 

(34-

иняз; 

34 

ЛЧ 

на 

РЯ) 

68 

(34-иняз; 

34 РРЯ) 

 

 

 

 

 

 

204 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 

 
33 33 34 34 34 168 

другие направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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План внеурочной деятельности 

  Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

Название курса Года обучения 

Общекультурное направление 

Художественное творчество  1-4 класс 

Духовно-нравственное направление, социальное  

Разговор о важном  1-4 классы 

Спортивно-оздоровительное   

Ритмика  1-4 классы 

Общеинтеллектуальное   

Индивидуально-групповые занятия предметной 

направленности по математике, русскому языку, 

литературному чтению 

1-4 класс 

 

 

Распределение количества часов  по параллели по каждому направлению 

 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Общекультурное  2 66 2 68 2 68 2 68 

Духовно-нравственное  1 33 1 34 1 34 1 34 

Коррекционно-развивающая 

область  

7 231 7 238 7 238 7 238 

Всего 10 330 10 340 10 340 10 340 

 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная  

деятельность 

 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов в год 330 340 340 340 

ИТОГО 1350 

 

На коррекционно-развивающую область отведено 7 часов в неделю  

 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотека, 

спортивная  площадка 

 

План внеурочной деятельности  адаптированной   основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ СОШ № 81 

 
КЛАССЫ 1кл 1 доп 2 3 4  

Внеурочнаядеятельность: 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая  область  231 231 238 238 238 1176 

Коррекционно-развивающие занятия:  

Психо-коррекционные занятия 33 33 34 34 34 168 

Логопедические занятия  66 66 68 68 68 336 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку 

33 33 34 34 34 168 
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Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

33 33 34 34 34 168 

Индивидуально-групповые занятия по 

литературному чтению 

33 33 34 34 34 168 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Другие направления внеурочной  деятельности 99 99 102 102 102 504 

Духовно-нравственное  направление  

Разговор о важном  

33 33 34 34 34 168 

Общекультурное направление  

Художественное творчество  

66 66 68 68 68 336 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный)адаптированной   основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ «СОШ № 81 

г.Челябинска»  

 
Классы  1 1доп 2 3 4  

Внеурочнаядеятельность: 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область  7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающая  занятия : 

Психо-коррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия  2 2 2 2 2 10 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-групповые занятия по 

литературному чтению 

1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 15 

Азбука нравственности  1 1 1 1 1 5 

Художественное творчество  2 2 2 2 2 10 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Календарный  учебный   график  

 22-23 23-24 24-25 2025-2026 2026-2027 

 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

1.Начало учебного 

года 

1 сентября 2022 1 сентября 2023 2 сентября 2024 1 сентябрь 2025 1 сентября 2026 

Окончание учебного 

года  

31.05.2023 24.05.
2023 

31.05.2024 25.0
5.20

24 

30.05.2025 24.05 
.2024 

29.05.26 22.05.

2026 
  

2.Продолжительност

ь учебного года  

(Кол-во недель) 

35 34 35 34 35 34 35 34 35 3
4 

3.Кол-во недель по    четвертям  

1 четверть 
 

8 8 8 8 8 

1.09.2022-28.10.2022 1.09.2023-27.10.2023 1.09.2024-25.10.2020 1.09.25-24.10.2025 1.09.26-23.10.26 

2 четверть  

 

8 8 8 8 8 

31.10.2022-30.12.2022 6.11.2023-28.12.2023 4.11.2024-27.12.2024 3.11.25-26.12.25 2.11.26-25.12.26 

3 четверть  
 

 

10 10 10 10 10 

16.01.2023-24.03.2023 15.01.2024-22.03.2023 13.01.20245-21.03.2025 12.01.26-20.03.26 11.01.27-19.03.27 

4 четверть  
 

9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 

3.04.2023-

31.05.2023 

3.04.2

023-

24.05.
2023 

1.04.2024-

31.05.2024 

1.04

.24-

31. 
05.2

4 

31.03.2025-

30.05.2025 

31.03. 

25-

23.05. 
25 

30.03.26-

29.05.26 

30.0

3.26-

22. 
05. 

26 

29.03.27-

28.05.27 

2

9

.
0

3

.
2

7

-
2

1

.
0

5

.
2

7 

4.Продолжительность     каникул (кол-во дней) 

Осенние  
 

9 9 9 9 9 

29.10.2022-6.11.2022 28.10.2023-5.11.2023 26.10.2024-3.11.2024 25.10.25-2.11.25 24.10.26-1.11.26 

Зимние  

 
 

16 17 13 16 16 

31.12.2022-1501.2023 29.12.2023-14.01.2025 30.12.2024-12.01.2025 27.12.25-11.01.26 26.12.26-10.01.27 

Весенние 

 
 

9 9 9 9 9 

19.03.2023-27.03.2023 23.03.2024-31.03.2024 22.03.2025-30.03.2025 21.03.26-29.03.26 20.03.27-28.03.27 

Летние 

 

 
 

92  92  92  93  95  

1.06.2023-
31.08.2023 

 1.06.2024-
31.09.2024 

 31.05.2025-
31.09.2025 

 30.05.2026-
31.08.2026 

 29.05.27-
31.08.27 

 

4.Учебная неделя  

(кол-во дней) 

5 5 5 5 5 

5.Сменность  1 1 1 1 1 

6.продолжительность 

урока  

40 40 40 40 40 

7.Промежуточная 

аттестация  

Апрель-май Апрель-май Апрель-май Апрель-май Апрель-май 
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Календарный план воспитательной работы   

Ключевые общешкольные дела* 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«День Знаний» 

1 01.09. Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Году  науки и 

технологий в РФ 

2-4 01.09. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Единый классный час «День 

борьбы с терроризмом» 

1-4 03.09.2021 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Спортивный праздник «К 

Золотой Осени Готовы» 

2-3 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры 

Декада «С днем рождения, 

любимый город!»  

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры «БумБатл» 

1-4 сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Поздравительная программа 

ко Дню пожилого человека 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Вернисаж творческих работ, 

посвященный Дню учителя 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

прочтение стихотворений 

«Шаг к Парнасу» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, учителя 

русского языка и литературы, 

классные руководители 

Линейка, посвященная 

подведению итогов 1 

четверти 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Уроки мужества, 

посвященные Дню  Героев 

Танкограда 

1-4 06.10.2021 Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Беседа по профилактике 

правонарушений и 

преступлений в период 

каникул 

1-4 октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Фестиваль народного 

единства «В дружбе народов 

– единство России» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

День правовой помощи 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Праздник «День матери» 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Добровольческая акция 

помощи приюту для 

животных «Коробка добра» 

1-4 декабрь, 

март 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Викторина ко Дню 

Конституции РФ 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 
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Новогодние представления 

«В гостях у сказки» 

1-3 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Новогодний стартинейджер 4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Линейка, посвященная 

подведению итогов 2 

четверти 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Выставка-«сушка» рисунков 

и фотографий «Этот 

удивительный мир: братья 

наши меньшие» 

1-2 январь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Выставка-«сушка» рисунков 

и фотографий «Этот 

удивительный мир: Красная 

книга России» 

3-4 январь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

День книгодарения 

«Знакомство с 

буккроссингом» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Уроки мужества (встречи с 

участниками боевых 

действий, сотрудниками 

правохарнительных органов, 

военными и т.д.), 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Акция «День рождения поэта 

и Героя», посвященная 116-

летию со дня рождения Мусы 

Джалиля 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, учителя 

русского языка и литературы, 

классные руководители 

Квест «23+8= 31 

Февромарта!» 

1-4 февраль-март Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

 

Концерт для жителей 

микрорайона и родителей 

«Весна идет, весне дорогу!» 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Линейка, посвященная 

подведению итогов 3 

четверти 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские игры» 

(в рамках акции «За здоровый 

образ жизни») 

1 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

ответственный за 

здоровьесбережение, классные 

руководители 

Фестиваль агитбригад 

«Здоровье – это здорово» (в 

рамках акции «За здоровый 

образ жизни») 

2-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

ответственный за 

здоровьесбережение, классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

космонтавтики 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Час общения «На страже 

укротители огня» (ко Дню 

пожарной охраны) 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Декада, посвященная Дню 

Победы (по отдельному 

плану) 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Школьная акция «Родной 

Герой»  

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 
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Подведение итогов года. 

Торжественные линейки 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Работа летнего 

оздоровительного лагеря 

1-4 июнь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях по 

комплексной безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по отдельному плану) 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Участие в межведомственных 

профилактических акциях 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

Участие в мероприятиях 

Календаря образовательных 

событий для обучающихся  

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Участие в проектах «Урок 

здоровья: ГТО» и «Урок 

здоровья: горные лыжи и 

сноуборд» 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Участие в акции «Крышечки 

в обмен на жизнь» 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, 

распределение обязанностей 

2-4 сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Принятие законов класса, 

знакомство с системой 

самоуправления 

1 январь-февраль Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Смотр классных уголков 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Работа органов ученического 

самоуправления в 

коллективах и ОО 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Отчет органов УСУ внутри 

класса 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Профориентация* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка стенгазет и 

плакатов «Юные челябинцы: 

в мире наших увлечений» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Кем 

работают мои родители» 

1-2 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Профессии будущего» 

3-4 январь Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Экскурсии в учреждения и 

предприятия города 

Челябинска 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Освещение школьных 

мероприятий на сайте ОО, в 

социальных сетях 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 
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«ВКонтакте», «Инстаграм» 

Выпуск стенгазет, 

объявлений, буклетов к 

праздничным и памятным 

датам 

 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Детские общественные объединения* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Юные Джалиловцы 3 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классный руководитель 3а класса 

Участие в мероприятиях 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

2-4 В течение учебного 

года 

Советник директора по 

воспитанию (навигатор), 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематические экскурсии в 

школьные музеи «Строки, 

опаленные войной…», Музей 

русского быта 

1-4 декабрь-февраль Заместитель директора по ВР, 

руководители музеев, классные 

руководители 

Посещение новогоднего 

представления театра ЧТЗ  

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение спектаклей 

выездных театров в ОО 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры и искусства города 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выездные мероприятия, 

направленные на культурное 

развитие и оздоровление 

учащихся 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков «Знакомьтесь, это 

мы!» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Экологические и трудовые 

десанты «Школа наш дом, 

дом мы бережем!» 

1-4 1 раз в четверть Педагоги-организаторы, классные 

руководители  

Выставки творческих работ 

учащихся к праздничным и 

памятным датам, 

образовательным событиям 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Оформление классных 

кабинетов и рекреаций к 

праздничным и памятным 

датам, образовательным 

событиям 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Работа с родителями* 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

законными представителями 

(родителями) учащихся 

1-4 В течение учебного 

года 

(по запросу) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний 

1-4 1 раз в полугодие 

(дополнительно – по 

мере необходимости) 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Участие законных 1-4 В течение учебного Заместитель директора по УВР, 
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представителей  учащихся в 

работе Совета родителей ОО 

года заместитель директора по ВР 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-4 1 раз в четверть 

(дополнительно – по 

мере необходимости) 

Классные руководители 

Участие законных 

представителей учащихся  в 

работе родительских 

комитетов 

1-4  В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение 

родительских патрулей по 

соблюдению правил 

дорожной безопасности 

1-4 1 раз в четверть 

(дополнительно – по 

мере необходимости) 

Педагог-организатор ОБЖ 

Организация и проведение 

родительских патрулей по 

проверке качества питания в 

столовой 

1-4 1 раз в четверть 

(дополнительно – по 

мере необходимости) 

Ответственный за питание 

Информирование законных 

представителей (родителей) 

учащихся о событиях, делах, 

мероприятиях ОО через сайт, 

социальные сети, 

мессенджеры 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

педагоги-предметники, 

ответственный за сайт ОО 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

*часть мероприятий, дел, событий проводится при условии снятия ограничений по проведению 

массовых мероприятий в образовательных организациях  
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Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются ФГОС НОО 

обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с РАС, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с РАС, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №81», реализующей АООП НОО обучающихся с 

РАС, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации - также квалификационной категории. 

МБОУ «СОШ №81» обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с РАС. 

В штат специалистов  МБОУ «СОШ №81» , реализующей вариант 8.2. АООП НОО для образования 

обучающихся с РАС входят  учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог 

Педагоги, реализующие АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС имеют высшее 

профессиональное образование: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

    б) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование»)  

Педагог-психолог имеют высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

- по специальности «Специальная психология»;  

Учитель-логопед  имеет высшее профессиональное образование  по специальности «Логопедия»;  

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической (обучение), 

воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом профессиональной деятельности 

педагога.  
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «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 стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их 

наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с РАС, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей  

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществлятся  в объеме, предусмотренным 

законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствовует специфике кадровых и материально-технических условий 

АООП НОО для обучающихся с РАС. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с РАС: 

обеспечивают МБОУ «СОШ №81» возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

РАС; 

обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с РАС на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 
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Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с РАС, требованиями к наполняемости 

классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество 

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС МБОУ «СОШ 

№81»  отвечает  не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с РАС соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального образования обучающихся с РАС соответствует  действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 
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(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

В МБОУ «СОШ №81»  есть отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с РАС. 

Для обучающихся с РАС создано доступное пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает выбор парты и 

партнера.  

Класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует  их особым образовательным 

потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. составляют: 

- 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, посещавших дошкольное образовательное 

учреждение до поступления в школу. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I-е  классы – 33 учебных недели; II – IV классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с РАС устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 
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самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности  не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебные занятия следует начинаются  в 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число 

уроков в день:  

для обучающихся I-х классов – не  превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в I-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)1. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го 

уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при комплектовании класса, в 

котором будет обучаться ребенок с РАС. Обучающиеся с РАС, осваивающие вариант 8.2. АООП НОО, 

обучаются в среде сверстников в специальном коррекционном классе для детей с ОВЗ (ЗПР) 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с РАС, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с РАС, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, мультимедийныей 

проектор с экранам, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №81» включает в себя совокупность 

технологических средств, культурные и организационные формы информационного взаимодействия 

компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 
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При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС   обучаются или по специальным 

учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной категории обучающихся, или по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Данные учебники дополняются 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности обучающихся, приложениями, 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, способствующим коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся и более успешному продвижению в общем развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных пособий 

(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора 

слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых 

игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на 

печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий 

для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром 

в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с РАС с 

миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные 

растения,  объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с РАС 

в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а 

также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование. На занятиях музыкой обучающиеся с РАС 

обеспечены доступными музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), актовые залы 

оснащены воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для 

этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС необходимо 
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использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, 

линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага 

цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани 

разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает 

обеспечение кабинета психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с 

необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: 

специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); дидактическое оборудование 

(мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты (фортепиано, скрипка, гитара,); 

комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, 

деревянные ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, 

но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ 

к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с РАС.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней 

сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
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образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

1. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 

 


