
Описание адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 31 для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2.) 

 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (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 начального общего образования обучающихся с РАС 

самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы. 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» разработана на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012– ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» 

от 19.12.2014г. № 1599; 

- Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014г. № 

1598; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

года № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- Письма МО РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 



возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

- Письма Минобразования РФ от 28.02.2003 №27/2643-6 «О 

методических рекомендациях по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения»; 

- Положения «Об организации обучения больных детей на дому», в 

соответствии с ФЗ №181 от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона «Об основных гарантах прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г № 124; 

- Письма Минобранауки РФ «Об индивидуальном обучении на 

дому» от 05.09.2013 № 07-1317; 

- Постановления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 10 июля 2015 г. № 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»; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с расстройствами аутистического спектра вариант 

8.2 в редакции от 30.03.2015г. 

- Устава МБОУ - «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

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: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Образовательная организация может создавать варианты АООП с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

В структуре примерной вариативной 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; 

- рабочую программу воспитания; 

- 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 РАС (кадровые, финансовые, материально-технические 

условия). 

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 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. 


