
Аннотация  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра  МБОУ «ООШ №27» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и с учётом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Программа содержит информацию об основных подходах и принципах реализации 

образовательного процесса обучающихся с расстройствами аутистического спектра(далее 

– РАС) и  включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, содержательный и 

организационный).  

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач, 

принципов и подходов к реализации Программы, планируемых результатов ее освоения, 

представленных на уровне предметных, личностных и метапредметных результатов, а 

также системы их оценки. Раздел адресован всем субъектам образовательного процесса: 

обучающимся и их родителям, педагогам, административным работникам и другим 

специалистам образовательной организации.  

В содержательном разделе представлены программа развития универсальных 

учебных действий, примерные программы учебных предметов, воспитания и 

социализации обучающихся и коррекционной работы. 

Организационный раздел Программы содержит примерный календарный учебный 

план на 2020-2021 г., примерный план внеурочной деятельности, систему условий 

реализации Программы (кадровых, психолого-педагогических, финансово - 

экономических, материально - технических и информационно - методических). 

Целями реализации Программы является достижение планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, как академических, так и 

жизненных, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, с 

учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «ООШ № 27» 

созданы специальные образовательные условия. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. п. 3 Закона об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ).  

Данная совокупность специальных образовательных условий позволяет 

реализовать единую образовательную и социокультурную среду школы, основанную на 

обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с РАС. Для этого 

система специальных образовательных условий в МБОУ «ООШ № 27» соответствует 

особым образовательным потребностям обучающихся с РАС с условием обеспечения 

дифференцированного и индивидуального подхода в их определении. 

 

 


