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Введение 

Введение нового ФГОС НОО ОВЗ расширило возможности обучения 

детей с различными вариантами ОВЗ, в том числе с РАС. Стало возможным 

создание особых образовательных условий для детей с различным уровнем 

когнитивного и социально-эмоционального развития. Значительно вырос 

перечень форм обучения детей с РАС – от надомного обучения, обучения в 

школах 8 вида, ресурсных классах, до полной инклюзии в составе 

регулярного класса.  

Однако, до настоящего времени остро обсуждаемым остается вопрос 

текущей и итоговой оценки динамики психического развития ребенка с РАС 

и качества его социальной интеграции на этапе обучения в начальной школе, 

а также оценке качества образования в предметной и метапредметной 

областях.  

По-прежнему много проблем сохраняется в вопросах организации 

сетевого взаимодействия и сопровождения семьи ребенка с РАС. 

Оценка индивидуальных достижений учащегося с РАС и особенностей 

успеваемости значима не только с точки зрения принятия решения 

о продолжении обучения конкретного ребенка по программе, 

рекомендованной ПМПК, или еѐ замене, но и с точки зрения составления 

представлений об эффективности работы педагогического коллектива 

образовательного учреждения и оценки удовлетворенности семьи. Оценка 

ориентирована на отслеживание и своевременную корректировку 

индивидуального прогресса учащихся в достижении планируемых 

результатов.  

Помимо исследовательских и этических вопросов задачи оценки 

эффективности образовательного процесса тесно связана с экономическими 

аспектами (финансирование образовательного учреждения, определение 

повышающего коэффициента и стимулирующих надбавок для участников 

образовательного процесса, оценка целесообразности и эффективности 

предоставления того или иного варианта образовательных услуг, вопроса 

согласования с  родителями варианта образовательного маршрута) 

При формировании критериального аппарата оценки эффективности 

обучения детей с РАС значимым моментом является первичное определение 

цели обучения, то есть результата, которого педагогический коллектив ОУ 

планирует достичь и косвенно – повышения качества жизни ребенка с РАС 

и членов его семьи. Итоговая диагностика по итогам полугодия, года, 

ступени начального обучения позволяет сверить прогнозируемый результат 

с фактическими стандартизированными данными полученным в ходе 

комплексной оценочной процедуры. Соответственно, отправной точкой 

разработки системы оценки учебных достижений и личностных результатов 

являются вопросы первичной диагностики развития ребенка с РАС 

на момент зачисления в образовательное учреждение (ОУ). На сегодняшний 

день в государственном стандарте формально сформулированы критерии 



выбора образовательной программы и соответственно предполагаемого 

результата обучения с учетом данных ПМПК и соответственно исходного 

уровня развития ребенка. Однако прерогативой данного выбора отдана 

ПМПК, заключение которого является определяющим для образовательной 

организации, принимающей на обучение ребенка с РАС.  

Руководитель ОУ, зачисляя ребенка в состав начальных классов, 

принимает на себя ответственность за обеспечение особых образовательных 

потребностей и создание специальных условий для обучения ребенка с ОВЗ 

согласно варианту программы и ИПР, как с кадровой, так и с материально-

технической стороны.  

Соответственно, для администрации ОУ крайне важно иметь в своем 

арсенале оценочные критерии, результаты применения которых могут 

обеспечить условия для раннего выявления системных ошибок или 

технологических нарушений и скорректировать их. А также прогнозировать 

тактику развития кадрового и материально-технического потенциала 

образовательного учреждения.  

В каждом из вариантов АООП выделены предметные 

и метапредметные области и личностные результаты. Результаты, 

как правило, оцениваются по окончании учебного года и представлены 

системой тестовых, контрольных работ и сбора портфолио учащегося. 

При оценке результативности очень важна индивидуализация процесса 

планирования и оценки результативности. Согласно методическим указания 

ФРЦ необходимо адаптировать те предметные области, освоение которых 

ребенком с РАС в полном объеме оказывается невозможным. При 

определении результатов в данном разделе необходимо ориентироваться 

на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) по адаптации программного 

материала для разных вариантов адаптированных образовательных 

программ.  

Первый вариант (вариант 8.1) предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям образованию сверстников, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья и в те же сроки обучения. При определении 

данного варианта АОП педагогический коллектив должен иметь четкое 

представление о специфике развития данного ребенка и его специальных 

образовательных потребностях. Данную информацию можно получить 

от ПМПК, и дополнить еѐ результатами тщательной первичной диагностики 

на этапе адаптации ребенка к ОУ. Обязательная часть АООП НОО должна 

составлять 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса – 20 %. При этом обязательные предметные области учебного плана 

и основные задачи реализации содержания предметных областей 

соответствуют ФГОС НОО для типично развивающихся сверстников. Но 

в случае возникновения трудностей в освоении обучающимся с РАС 

содержания АООП НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. В итоге предметные результаты, при правильно 



созданных специальных условиях, должны соответствовать результатам 

других учеников класса.  

Второй вариант (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям 

с образованием сверстников, но в пролонгированные сроки. Обязательная 

часть АООП НОО при этом варианте обучения должна составлять 80%, 

а часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20%. 

При этом обязательные предметные области учебного плана соответствуют 

требованиям ФГОС НОО для типично развивающихся сверстников, 

а основные задачи реализации содержания предметных областей могут быть 

адаптированы, растянуты во времени, дополнительно проработаны 

в отдельных коррекционных курсах, но в конечном итоге должны 

соответствовать результатам, сопоставимым по конечным достижениям 

с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья.  

Третий вариант (вариант 8.3) предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием 

и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительных 

ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1-6 классы). Обязательная 

часть АООП НОО при этом варианте должна составлять 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса – 30%. Данный 

вариант предполагает в большей степени развитие жизненной 

компетентности, расширение повседневного жизненного опыта и поэтапное 

формирование учебной деятельности.  

Четвертый вариант (вариант 8.4) предполагает наличие в развитии 

ребенка серьезный трудностей и преград, не позволяющих освоить 

образовательный минимум даже в пролонгированные сроки. Ребенок, 

как правило, обучается по СИПР, с максимальным акцентом на личностные 

результаты без планирования конкретных предметных результатов.  

При описании планируемых результатов освоения ребенком 

образовательных областей необходимо закладывать оба компонента – 

«академический» и «жизненные компетенции». При этом описание 

ожидаемых результатов должно отражать:  

 что ребенок должен знать и уметь на период окончания АОП;  

 как полученные знания он может применить на практике.  

Четкое определение проблемных областей знаний и описание 

конкретных результатов в случае обучения по вариантам 8.1 и 8.2 помогает 

рассматривать отдельные показатели не успешности ученика как локальные 

трудности, а не как показатель невозможности перехода на следующую 

ступень образования.  

При определении планируемых результатов важно описать 

и те навыки, которые не сформированы по программе предыдущего года 

обучения, а также основные навыки в рамках программы данного класса. 



Учителю необходимо выделить самые важные навыки, которыми ребенок 

должен овладеть в процессе обучения на период, определяемый АОП, 

игнорируя те, которые не существенны для усвоения программы 

в дальнейшем. 

Все указанные положения полностью отвечают особенностям 

Стандарта, с одной стороны, и задают общую систему рамочных требований 

к педагогическим технологиям, направленным на достижение требований 

Стандартов и конкретизирующих их систем планируемых результатов 

обучения. 

Ожидаемые результаты освоения ребенком выделенных 

образовательных областей описываются, исходя из представленных в них 

содержательных линий, в которых уже заложены оба компонента – 

«академический» и «жизненной компетенции». (Н.Н. Малафеев, 

О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, Альманах ИКП РАО №14) . 

Образование ребенка с ОВЗ на начальной ступени может считаться 

качественным и удовлетворять взрослых при условии продвижения ребенка 

по обоим направлениям – «академическому» и «жизненной компетенции». 

Соотношение продвижения ребенка по этим двум направлениям является 

определяющим для оценки качества образования в первом и втором 

вариантах специального стандарта. В третьем и четвертом варианте, где 

компонент жизненной компетенции становится доминирующим, 

продвижение ребенка в этом направлении становится основным искомым 

результатом образования. 

В данном методическом пособии обобщены материалы, 

представленные ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра, экспертами в области образования 

детей с РАС, представителями прикладного анализа поведения, нормативно-

правовые акты и собственные разработки, полученные в рамках 

исследовательской деятельности и реализации проекта «Формирование 

кадрового и методического потенциала начального образования детей с РАС 

в Белгородской области». 
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РАЗДЕЛ 1 

Нормативно-правовая база начального образования детей с РАС 

Образовательная организация, осуществляющая инклюзивное обучение 

детей с РАС должна привести в соответствие с особыми образовательными 

потребностями целый ряд образовательных условий. 

Наиболее значимыми являются: 

1. Обеспечение кадрового потенциала и формирование у педагогов ОУ 

специальных компетенций, необходимых для работы с детьми с РАС. 

2. Обеспечение материально-технических условий, отвечающих 

особым потребностям детей с РАС и а также обеспечивающих гибкость 

и мобильность модификации условий обучения в масштабах 

индивидуального занятия, фронтального или подгруппового занятия и т.д.  

3. Обеспечение структурированной образовательной среды класса, 

визуализация образовательного процесса с учетом специфики когнитивных 

и сенсорных процессов у детей. 

Таблица 1. 

Основные варианты школьного обучения детей с РАС 

 

№ Тип программы  Время обучения Форма обучения 

1 Общеобразовательная 

(«массовая»), при 

необходимости 

адаптированная 

Типичное В классе или 

дифференцировано 

2 Общеобразовательная 

адаптированная 

Увеличенное Дифференцировано 

3 Специальная, 

адаптированная, при 

необходимости 

индивидуальная 

Увеличенное Дифференцировано 

4 Индивидуальная Индивидуальное Индивидуальное 

 

Все требования к обеспечению образовательных условий прописаны 

в ФГОС для ОВЗ и специальных законодательных актах. [4]. 

Согласно требованиям ФГОС для детей с РАС, они зачисляются 

в состав учащихся начальных классов. Обучение учащихся с РАС проводится 

на основе ФГОС ОВЗ.  

Законодательной базой обучения детей с РАС является Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 273), регламентирующий право детей с ОВЗ 

и с инвалидностью на образование и обязывающий федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов 



Российской Федерации и органы местного самоуправления создавать 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами названных категорий, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации. 

В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации образования 

лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная 

статья 79, регламентирующая организацию получения образования лицами 

с ОВЗ. 

Впервые в российской законодательной практике Частью 16 статьи 2 ФЗ 

№ 273 категория «обучающийся с ОВЗ» определена не с точки зрения 

ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания 

специальных условий получения образования..». Согласно части 3 статьи 79 

ФЗ № 273 под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств 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 ОВЗ. 

В соответствии с данной статьей органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования с учетом 

рекомендаций ПМПК, а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида организуется обучение названной 

категории обучающихся, включая создание специальных условий 

в общеобразовательных организациях, реализующих как основные 

общеобразовательные программы, так и адаптированные основные 

общеобразовательные программы, как в отдельном коррекционном классе, 

так и совместно с другими обучающимися. Необходимость создания 

образовательных условий для ребенка с ОВЗ фиксируется в рекомендациях 

ПМПК в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

Зачисление в образовательные организации детей с РАС 

регламентируется порядками приема граждан на обучение 

по образовательной программе общего образования, утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

и осуществляется на основании личного заявления родителя (законного 

представителя) ребенка и заключения и рекомендаций ПМПК. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51282


В рекомендациях ПМПК должна быть определена образовательная 

программа (основная образовательная программа начального, или основного, 

или среднего общего образования; вариант адаптированной основной 

образовательной программы начального, или основного, или среднего 

общего образования – ч. 2 ст. 79 ФЗ № 273; вариант адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающегося с умственной 

отсталостью; адаптированная образовательная программа или специальная 

индивидуальная образовательная программа развития, учитывающая 

особенности психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающегося с ОВЗ, в том числе с умственной 

отсталостью, – п. 28 ст. 2 ФЗ № 273); форма получения образования; 

необходимость периода динамического наблюдения; направления работы 

специалистов сопровождения (учитель-логопед, педагог-психолог, 

специальный психолог, учитель-дефектолог) условия прохождения 

государственной итоговой аттестации и др. 

Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа 

реабилитации ребенка с инвалидностью, для родителей (законных 

представителей) носит заявительный характер (они имеют право 

не представлять эти документы в образовательные и иные организации). 

Вместе с тем представленное в образовательную организацию заключение 

ПМПК и/или ИПР является основанием для создания органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и/или 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными организациями, иными органами 

и организациями в соответствии с их компетенцией условий для обучения 

и воспитания детей. 

В соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ № 273 Минобрнауки России 

утверждены порядки организации и осуществления образовательной 

деятельности и устанавливаются требования к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе в части получения образования детьми-инвалидами 

и обучающимися с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья: 

 по основным общеобразовательным программам различного уровня 

и (или) направленности – приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», регламентирующий особенности 

организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 по дополнительным общеобразовательным программам – приказ 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 



организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 ФЗ № 273 выделил некоторые особенности при реализации 

вышеуказанных образовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 

определяет особый порядок приема детей на обучение по рассматриваемым 

программам: только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций ПМПК. 

Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок 

выдачи документов об обучении. В части 13 ст. 60 ФЗ № 273 указано, что 

«лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования». 

Частью 6 ст. 11 вышеуказанного закона определено, что в целях 

обеспечения реализации права на образование обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются ФГОС или включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

В части 1 ст. 92 ФЗ № 273 предусмотрено, что государственная 

аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 

образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, за исключением 

образовательных программ дошкольного образования. 

Таким образом, адаптированные основные общеобразовательные программы 

являются предметом государственной аккредитации. 

Вместе с тем, вопрос государственной аккредитации 

по адаптированным программам образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в полном объеме 

не урегулирован. Планируется его решение в течение 2016-2017 годов. 

Особенности организации образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования для лиц с ОВЗ установлены разделом 

III Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации 17 июля 2015 г. № 1015. 

В соответствии с п. 9 статьи 2 ФЗ № 273 образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

К основным образовательным программам относятся, помимо прочего, 

относят – основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования; 

К дополнительным образовательным программам в частности 

относятся: дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Основные образовательные программы и дополнительные образовательные 

программы могут быть адаптированы с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося (обучающихся) с ОВЗ. Образовательная 

программа образовательной организации может включать в себя любые 

варианты АООП НОО или АОП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Определен перечень документов федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня образовательной организации, знание 

которых является обязательным для руководителей образовательных 

организаций и желательным для всех членов педагогических коллективов. 

Это обусловлено тем, что обеспечение качественного образования детей 

с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ и является обязанностью 

каждого педагога. 

Федеральные документы 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26). 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на текущий учебный год. 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утвержден приказом 

Минобрнауки России 29 августа 2013 г. № 1008). 

Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 

«Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 



образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным 

программам». 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 

«О признании не действующим на территории Российской Федерации 

письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М 

«Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей 

на дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования 

РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому» (совместно с письмом Министерства образования и 

науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому»). 

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи». 

Региональные документы 

 Разработкой документов, регулирующих процесс внедрения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, занимаются органы исполнительной власти в сфере 

образования. Далее приведен примерный перечень документов, необходимых 

при организации обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

 План-график мероприятий регионального уровня по обеспечению 

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

 Документ органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, определяющий нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования по 

созданию специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (согласно Статьи 99, п.2. ФЗ-273). 

 Рекомендации по разработке на основе ФГОС НОО ОВЗ, 

примерных основных образовательных программ начального общего 

образования или примерных основных образовательных программ 

образования, учитывающих региональные особенности. 

 Проект договора о сетевом взаимодействии общеобразовательного 
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учреждения с ресурсными организациями для организации качественного 

образования обучающихся с ОВЗ. 

Муниципальные документы 

 План-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению 

введения ФГОС НОО ОВЗ и образовательных учреждениях муниципального 

образования. 

 Приказ об организации мониторинга по оценке готовности 

муниципальных образовательных систем к введению ФГОС НОО ОВЗ. 

Документы образовательной организации 

При разработке перечня локальных актов образовательной организации 

должны быть учтены соответствующие статьи ФЗ № 273, прежде всего 

ст. 30, где указывается, что образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты, определяющие нормы образовательных 

отношений, в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

ее уставом. В числе таких актов могут быть акты, регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися или их родителями (законными 

представителями). При их разработке необходимо учитывать мнение 

совещательных органов учащихся, родителей, попечителей, работников. 

Документы образовательной организации могут быть представлены 

в разделах: 

1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения в части внедрения ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС О у/о. 

2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС О у/о. 

3. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС  

4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

5. Информационное обеспечение внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

6. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС О у/о. 

В качестве наполнения названных разделов могут выступать 

документы, подтверждающие: 

 создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы 

по введению ФГОС НОО ОВЗ и (приказ о создании рабочей группы 

по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о и утверждении положения 

о рабочей группе); 

 внесение изменений в Положение о системе оценок, формах 
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и порядке проведения промежуточной аттестации в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о (протокол(ы) заседания(й) органов, на котором(ых) рассматривались 

вопросы внесения изменений в Положение о системе оценок, формах 

и порядке проведения промежуточной аттестации, приказ о внесении 

изменений в положение, положение с указанием изменений и дополнений); 

 издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: 

 о разработке адаптированных основных образовательных программ 

по уровням образования при наличии в ОО отдельных классов 

для обучающихся с ОВЗ (по категориям); 

 о разработке адаптированных образовательных программ 

и/или индивидуальных учебных планов для каждого обучающегося с ОВЗ 

при совместном обучении (инклюзивное образование); 

 об утверждении адаптированных основных образовательных 

программ по уровням образования при наличии в ОО отдельных классов 

для обучающихся с ОВЗ (по категориям); 

 об утверждении адаптированных образовательных программ 

и/или индивидуальных учебных классов для каждого обучающегося с ОВЗ 

при совместном обучении (ежегодно); 

 об утверждении программы внеурочной деятельности; 

 об утверждении программы ОО по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников; 

 об утверждении списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе, перечень УМК; 

 о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

НОО, внесении изменений в должностные инструкции учителей, заместителя 

директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО ОВЗ педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагога 

дополнительного образования, работающих с обучающимися с ОВЗ; 

 об утверждении плана методической работы (раздел плана в части 

сопровождения введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о); 

 об утверждении плана-графика повышения квалификации членов 

педагогического коллектива по вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС О у/о; 

 о проведении расчетов и механизмов формирования расходов, 

необходимых для реализации АООП для обучающихся с ОВЗ 

(согласованный с учредителем). 

При формировании и обновлении пакета локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

в образовательной организации, особое внимание следует обратить 

на внесение изменений и дополнений в соответствующие разделы Устава, 

основного нормативного локального акта ОО. 

В Уставе образовательной организации должна содержаться, наряду 
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с информацией, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, в том числе ФЗ «О некоммерческих организациях» (ст. 14), 

следующая информация: 

1) тип образовательной организации; 

2) учредитель или учредители образовательной организации; 

3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности, в том числе и адаптированные 

основные общеобразовательные программы; 

4) структура и компетенция органов управления образовательной 

организацией, порядок их формирования и сроки полномочий. 

В Уставе образовательной организации указываются порядок принятия 

решений органами управления и выступления от имени образовательной 

организации, порядок утверждения положения о структурных 

подразделениях, порядок участия в управлении образовательной 

организацией обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, права, обязанности и ответственность 

иных работников образовательной организации и иные положения. 

Корректировку других локальных актов образовательного учреждения, 

в свою очередь, необходимо проводить в точном соответствии с 

изменениями, внесенными в Устав. Перечень локальных актов, в которые 

необходимо внести изменения, связанные с введением ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС О у/о, определяется тем перечнем локальных актов, которые 

отражены в Уставе образовательной организации. 

В то же время образовательная организация вправе создавать новые 

локальные акты, отражающие специфику реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О у/о в конкретном образовательном учреждении. Например: 

 Положение об информационном сопровождении внедрения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

 Положение о взаимодействии с родительской общественностью ОО 

в части внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

 Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсах, программах внеурочной деятельности в ОО в связи 

внедрением ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

 Договор образовательной организации с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образовательного учреждения, отражающей 

результативность внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о и качество 

образовательных услуг, оказываемых обучающимся с ОВЗ. 

 Положение о создании ресурсного центра по методическому и 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ из иных 

образовательных организаций, в том числе и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

В целом, создание пакета нормативно-распорядительных документов 
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(Устава ОО, положений, должностных инструкций, приказов по ОО, планов 

и др.) требует сочетания нормативного и системного подходов к работе с 

документами, постоянного их совершенствования по мере изменения 

федеральной, региональной, муниципальной правовой базы. 

 

1.1. Требования к включению детей с аутизмом в 

общеобразовательные и специальные (коррекционные) 

организации образования. 
Показанием к определению детей с аутизмом в общеобразовательные 

организации образования (детские сады и школы) является детский аутизм 

легкой степени выраженности (3 и 4 групп) с достаточным уровнем 

умственного, речевого и социально-коммуникативного развития, 

не препятствующий усвоению общеобразовательной программы и 

выполнению общепринятых норм поведения в коллективе. 

Примечание. Эти дети поступают в школу на общих основанию: (без 

сообщения заключения ПМПК «детский аутизм»). Родителям предлагаются 

рекомендации по проведению психокоррекционной работы с ребенком 

в условиях кабинетов психолого-педагогической коррекции, 

реабилитационных центров или школы и детского сада (дошкольный или 

школьный психолог проводит коррекционную работу по запросу родителей 

в связи с трудностями общения и социального взаимодействия у ребенка). 

Показанием к определению детей с аутизмом в школьные 

общеобразовательные инклюзивные организации образования 

(общеобразовательные (массовые) школы) является детский аутизм 

умеренной степени выраженности (2 и 4 группы), при котором уровень 

интеллектуального, речевого и социально-коммуникативного развития 

достаточен для самостоятельного (или с организующей и индивидуальной 

помощью) усвоения программы общеобразовательной школы, выполнения 

правил поведения на уроках и требований учителя. 

Противопоказаниями к определению детей с аутизмом в общие и 

специальные (коррекционные) организации образования являются: 

1)аутизм в рамках текущего (процессуального) психического 

заболевания (шизофрении), при котором наблюдаются другие тяжелые 

нервно-психические нарушения, психопатоподобные расстройства, 

препятствующие пребыванию ребенка в детском коллективе; 

2) частые судорожные припадки; 

3) стойкий энурез и энкопрез (для интернатных организаций). 

1.2.Порядок организации и условия обучения аутичных детей 

в общеобразовательных и специальных (коррекционных) организациях 

образования  
С учетом интересов родителей (законных представителей) и наличия 

контингента в общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

дошкольных и школьных организациях образования для аутичных детей 

могут быть открыты: 

 классы (группы) с совместным пребыванием с другими детьми, где 



в одном классе (группе) могут обучаться не более двух детей с аутизмом; 

 специальные классы (группы) с наполняемостью не более 6 детей 

с аутизмом. 

Примечание: пребывание детей с аутизмом в отдельных классах (группах) 

в общеобразовательных и специальных организаций (за исключением случаев 

с тяжелым аутизмом) должно быть временным - на период времени, 

необходимый для усвоения детьми элементарных навыков общения и норм 

поведения в детском коллективе (период адаптации). 

Обучение аутичных детей в общеобразовательных или специальных 

(коррекционных) детских садах или школах осуществляется с учетом их 

индивидуальных особенностей. Индивидуальный подход реализуется в 

вариативном и гибком изучении образовательной программы, применении 

индивидуальных методов и приемов воспитания и обучения аутичных детей. 

Допускается в период адаптации (испытательный срок – с начата обучения в 

течении 2-4 месяцев) ограниченное использование аутичным ребенком 

речевых и иных средств общения, избирательное (неполное) выполнение 

ребенком требований учителя и усвоение программы, проявления полевого 

поведения, стереотипных форм поведения и дезадаптивных реакций (крик, 

плач, неадекватный смех и прочее). В случае сохранения выраженных 

трудностей обучения и поведения после испытательного срока, детский сад 

или школа направляет ребенка в ПМПК для решения вопроса условий его 

дальнейшего обучения. 

Дети с аутизмом в общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) организациях образования обеспечиваются психолого- 

педагогической коррекционной поддержкой (сопровождением), которая 

осуществляется психологом, специальным и социальным педагогами 

дошкольной и школьной организации, а также психолого-педагогическим 

консилиумом организации образования, (специальным педагогом – если 

в общеобразовательном детском саду находится – 6, а в школе – 10 и свыше 

детей с аутизмом или других детей с ограниченными возможностями). 

В других случаях психолого-педагогическая помощь и сопровождение 

аутичного ребенка осуществляется вне общеобразовательной организации – 

в кабинетах психолого-педагогической коррекции, реабилитационных 

центрах и других организаций специального образования. 

Если в процессе обучения аутичного ребенка возникает необходимость 

перевода ребенка в другие специальные (коррекционные) или 

общеобразовательные организации образования, детский сад или школа 

(психолого-педагогический консилиум) обязаны оформить документы 

и соответствующее представление (заключение консилиума) для его 

повторного обследования в ПМПК. [ 2 ] 

1.3. Кадровое обеспечение образования детей с РАС [4] 

В реализации АООП с РАС участвуют, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 



справочниках и (или) профессиональных стандартах, с учетом особых 

образовательных потребностей РАС, в том числе учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед, дефектолог. При необходимости в процессе 

реализации АООП возможно временное или постоянное участие тьютора, в 

том числе рекомендуемого ПМПК для конкретного обучающегося, и (или) 

ассистента (помощника), рекомендуемого Бюро МСЭ. В штат специалистов 

образовательной организации, реализующей АООП для детей с РАС, должны 

входить дефектологи, учитель музыки, учитель рисования, учитель 

физической культуры, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, учитель-

логопед. 

Педагоги образовательной организации, в том числе реализующие 

программу коррекционной работы АООП НОО и ОВЗ АООП О у/о, должны 

иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: а) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога, логопеда; б) по 

специальностям «Олигофренопедагогика», «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия»; в) по педагогическим специальностям или 

по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: а) по 

специальности «Специальная психология»; б) по направлению «Педагогика» 

по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 

области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; г) по 

педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: а) по специальности 

«Логопедия»; б) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области логопедии; в) по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии. 



Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной удостоверением о повышении квалификации 

или дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного 

и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы; 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы. 

Все специалисты должны пройти профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации (в объеме от 72-х часов) 

по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

и/или введения ФГОС НОО ОВЗ и/или по проблемам обучения и воспитания 

детей с РАС, утвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

При получении образования обучающимся с ОВЗ, в том числе с РАС, 

совместно с другими обучающимися (инклюзивное образование) требования 

к кадровому составу, реализующему адаптированную образовательную 

программу соответствуют выше обозначенным, с учѐтом психофизических 

особенностей конкретного обучающегося. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые 

позволят привлечь специалистов других организаций к работе 

с обучающимися с ОВЗ для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей.  

При формировании ресурсных классов с использованием принципов 

прикладного анализа поведения (ПАП) обязательным условием является 

привлечения к работе высококвалифицированных специалистов в области 

Поведенческого анализа в качестве кураторов или супервизоров и обучение 

всех членов педагогического коллектива базовым принципов поведенческого 

анализа для реализации индивидуальных программ развития детей с РАС. 

Допустимо использование для этих целей формы сетевого взаимодействия.  

Руководящие работники (административный персонал), наряду 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием, 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации (в объеме от 72-х 

часов) по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ и/или введения ФГОС НОО ОВЗ и/или ФГОС . В системе образования 

должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 



поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

1.4.Особенности деятельности тьютора и ассистента 

в инклюзивном образовании детей с РАС  

Работа тьютора ориентирована на построение и реализацию 

персональной образовательной стратегии, включая реализацию 

адаптированной образовательной программы или специальной 

индивидуальной программы развития и учитывающей личный потенциал 

ученика с ОВЗ, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи 

основной деятельности. Задача тьютора состоит в организации обучения 

(подготовка дидактических материалов для урока, транслирование заданий 

учителя, сопровождение и организация занятости ребенка при 

необходимости покинуть класс) и воспитании (организация коммуникации 

с одноклассниками на переменах, включение ребенка с учетом его интересов 

и особенностей в социальные проекты). В инклюзивном образовании тьютор, 

кроме сказанного выше, это специалист, который организует условия 

для успешной интеграции ребенка с ОВЗ в образовательную и социальную 

среду образовательного учреждения. В тесном активном сотрудничестве 

с учителем, специалистами и родителями тьютор может создать для ребенка 

благоприятную среду для успешной учебы и социальной адаптации. 

Должность тьютора официально закреплена в числе должностей работников 

общего, высшего и дополнительного профессионального образования 

(приказы Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 216-н и 217-н, 

зарегистрированные в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. под № 11731 и № 11725 

соответственно), внесена в Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(приказ Минздравсоцразвития от 26.08.2010 г. № 761н, зарегистрирован 

в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. № 18638). Таким образом, указанная 

штатная единица может быть введена и оплачена из бюджетных средств. 

Согласно ФГОС НОО ОВЗ, построение образовательного процесса 

ориентировано на учет индивидуальных возрастных, психофизических 

особенностей обучающихся, в частности, предполагается возможность 

разработки индивидуальных учебных планов. Реализация АОП 

и индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора. 

Тьютор может выполнять следующие функции: 

 педагога сопровождения, воспитателя, который оказывает помощь, 

выполняет рекомендации ПМПк, ведет педагогическую и воспитательную 

работу, обеспечивает поддержку педагогов, специальных педагогов, 

психологов, других необходимых ребенку специалистов на каждом этапе 

образовательного процесса; включает ребенка с ОВЗ в детский коллектив, 

организует ситуацию поддержки ребенка с ОВЗ. Помогает всем участникам 
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образовательного процесса осознать, какую помощь можно оказать ребенку с 

ОВЗ и как правильно это сделать); 

 специалиста службы сопровождения, обладающего знаниями 

в области коррекционной педагогики, дефектологии, психологии (психолога, 

социального педагога, дефектолога).  

Обязанности ассистента при организации обучения детей с ОВЗ 

описываются в ряде документов. В том числе в ст. 79 ФЗ № 273-ФЗ 

оговаривается в качестве одного из специальных условий обучения детей 

с ОВЗ предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; в части III приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 

2015 г. № 1015 указывается на необходимость создания специальных 

условий обучения, в том числе предоставление услуг ассистента, 

оказывающего необходимую помощь. Также о задачах ассистентов отдельно 

говорится в положениях по организации итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ). 

Учитывая вышеприведенное, можно предположить, что к данному моменту 

реальных разграничений функций этих специалистов нет. Однако это 

неверно. В системе социальной защиты есть должность сопровождающего, 

который может не иметь высшего психологического или педагогического 

образования, именно он и может оказать техническую помощь 

обучающемуся с инвалидностью. Имеющийся опыт разработки положения 

о сопровождении детей с инвалидностью в процессе обучения говорит 

о необходимости введения персонального ассистента, в расчете одна единица 

на двух детей, нуждающихся в персональном сопровождении. Кроме того, 

в штатное расписание могут быть введены штатные единицы помощника 

воспитателя и младшего воспитателя, на которых будут возложены функции 

ассистента. Помимо педагогических работников, в оказании помощи детям 

с ОВЗ должны принимать участие медицинские работники. При 

недостаточности кадровых ресурсов образовательная организация может 

использовать потенциал сетевого взаимодействия. 

 

1.5.Материально-техническое обеспечение обучения детей с РАС  

Под материально-техническим и информационным обеспечением 

понимаются такие условия реализации АООП, которые отражают: 

 общие характеристики инфраструктуры как общего, 

так и специального образования, включая параметры информационно-

образовательной среды; 

 специфические характеристики организации пространства; 

временного режима обучения; технических средств обучения; специальных 

учебников, рабочих тетрадей, дидактических материалов, компьютерных 

инструментов обучения, отвечающих особым образовательным 

потребностям той или иной группы обучающихся с ОВЗ. 

Если принимать во внимание особые образовательные потребности 

детей с РАС, а также пространственно-временной организации среды 

обучения), и специфические потребности каждой группы обучающихся 



с ОВЗ, характеристика информационного и материально-технического 

обеспечения каждого ФГОС - с позиции обеспечения наиболее комфортных 

условий получения образования и коррекционно-развивающей помощи 

той или иной группой обучающихся – имеет свои особенности.  

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных 

стандартом требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

к информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ОВЗ должно отвечать не только общим, но 

и их специфическим образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

той или иной категории обучающихся отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ; 



 организации временного режима обучения; 

 организации рабочего места; 

 техническим средствам обучения; 

 учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям детей на каждой 

ступени образования в соответствии с выбранным уровнем и вариантом 

программы; 

 материально-техническому обеспечению педагогических кадров 

и других участников образовательного процесса. 

1.6.Требования к организации образовательного пространства и 

временного режима [4] 

Учебные кабинеты образовательной организации, в которой обучаются 

дети с РАС, должны включать рабочие, игровые зоны и зоны для 

индивидуальных занятий, структура которых должна обеспечивать 

возможность организации урочной, внеурочной учебной деятельности 

и отдыха. В образовательной организации должны быть кабинеты 

специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда), 

помещения для физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической 

работы, медицинский кабинет, помещение библиотеки (наличие читального 

зала, медиатеки); помещение для питания обучающихся; помещения, 

предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, техническим творчеством, естественно-научными 

исследованиями; актовый зал; спортивный зал; площадка на территории 

образовательной организации для занятий и прогулок на свежем воздухе. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования (учебный год, учебная неделя, день) для 

обучающихся с ОВЗ устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок дня обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями 

к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

основной образовательной программы и программы коррекционной работы, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Обучение 

и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. Обучение учащихся 

с ОВЗ осуществляется только в первую смену. 

Временной режим обучения детей с ОВЗ определяется учебным 

планом или индивидуальным учебным планом. В первой половине дня для 



обучающихся с ОВЗ может быть организована как урочная, так и внеурочная 

деятельность, в том числе коррекционно-развивающие занятия с логопедом, 

учителем-дефектологом и педагогом-психологом. Во второй половине дня 

для обучающихся с ОВЗ может быть организована внеурочная деятельность, 

направленная как на реализацию программы коррекционной работы, так и на 

реализацию программ дополнительного образования. В ходе урока 

(середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего мышечного напряжения. Для детей 

с нарушениями зрения в содержание физкультурных минуток обязательно 

включаются упражнения на снятие зрительного напряжения, на 

предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной 

системы. 

Требования к организации учебного места 

Организация рабочего пространства ребенка с ОВЗ осуществляется 

с использованием здоровьесберегающих технологий. Номер парты 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Парта должна иметь хорошее 

освещение. Необходимо учесть, какой рукой пишет ребенок: если ведущая 

рука правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если 

ребенок левша, тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет 

падал справа. Необходимые школьные учебники должны находиться на 

расстоянии вытянутой руки; обязательно пользоваться подставкой для книг. 

С парты должен открываться прямой доступ к информации, расположенной 

на доске, информационных стендах и пр. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, 

препятствующее формированию графомоторных навыков) рабочее место 

обучающегося с ОВЗ, в частности с НОДА, должно быть специально 

организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, 

технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида 

контакторы, заменяющие мышь (джойстики, трекбблы, сенсорные 

планшеты)). 

Организация среды и подбор материалов – трудно переоценить 

влияние этого фактора на то, как пройдет занятие. Место, где будет 

проходить занятие, должно отвечать следующим требованиям [1]: 

1) минимально возможное количество стимулов, которые могут 

отвлечь внимание детей; 

2) доступность материалов – Вы или дети легко можете достать или 

убрать их; 

3) у каждого ребенка должно быть обозначенное место (например, стул 

или коврик). 

Первое время, когда дети еще не освоили новую учебную ситуацию, 

лучше сидеть напротив них, причем не за столом. Стол создает лишнюю 

преграду, детям труднее воспринимать то, что Вы говорите или показываете. 

Место Вашего занятия должно быть визуально ограничено (по крайней мере, 



на первых порах) – желательно располагаться в углу комнаты или у стены 

(если это не вызывает у детей дискомфорта); тогда среда меньше 

провоцирует их на то, чтобы вставать или убегать. 

Материалы для занятий подбираются так, чтобы они: соответствовали 

содержанию занятия; были понятны всем детям, которые будут принимать 

участие в занятии (например, если кто-то из детей не соотносит предметы 

и их изображения, то для него нужно подобрать реальные предметы 

по изучаемой теме); были интересны детям, с одной стороны, а с другой — 

не привлекали преимущественного внимания к свойствам, не относящимся 

к содержанию занятия. Прежде всего, здесь имеются в виду особые 

сенсорные пристрастия аутичных детей, природа которых – в нарушении 

избирательности восприятия. 

Учебное занятие должно иметь четкую временную организацию – 

начало и конец, которые желательно обозначить звуковым сигналом 

(например, звонком) и зрительно (при помощи, расписания дня, если таковое 

имеется у ребенка). 

Поощрения – это то, что помогает ребенку удерживаться в ситуации 

занятия, преодолевать собственные желания, которые иногда идут вразрез 

с тем, что от него требуют. Конечно, мы стараемся учесть и стереотипность 

аутичных детей, и их интерес к новому, найти предметы, которые им 

нравятся. Этого может быть недостаточно. В таких случаях мы прибегаем 

к подкреплениям. Говоря кратко, в зависимости от того, научается 

ли ребенок требуемому навыку, мы поощряем его видимым образом: 

он получает то, что выбрал заранее (любимую игрушку, лакомство, может 

на некоторое время заняться тем, что он любит и т.п.). На групповых 

занятиях удобнее применять общее для всех детей поощрение. Для этого 

надо подумать, что нравится всем детям и подготовить карточки (предметы), 

обозначающие то, что их ожидает. Обычно дети по очереди выбирают 

поощрения, чаще всего это разные игрушки, с которыми мы потом вместе 

играем. На первых групповых занятиях бывает эффективно использовать 

пищевые поощрения (чипсы, орехи, изюм и т.п.).[1] 

Учебники, рабочие тетради и дидактические материалы 

При освоении первого и второго вариантов программы дети с ОВЗ обучаются 

по базовым учебникам для нормально развивающихся сверстников 

со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями 

и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленной на развитие 

жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ и специальную поддержку 

освоения основной образовательной программы. В вариантах три и четыре 

обучающиеся с ОВЗ осваивают адаптированную основную образовательную 

программу по специальным, учитывающим особенности 

их психофизиологического развития и особые образовательные потребности, 

учебникам в комплексе со специализированными приложениями, 

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



электронных носителях.  

Предметное содержание специальных учебников, их методический 

аппарат, текстовый и иллюстративный ряд должны быть специфичны, 

поскольку призваны учитывать пролонгированность сроков обучения, 

ориентированность на имеющиеся у ребенка возможности компенсации 

нарушения (или сочетанных нарушений) развития, специальную 

направленность на общее и речевое развитие обучающихся в используемых 

методах и приемах обучения посредством учебных материалов. 

Специализированные электронные приложения к учебнику (дидактические 

наглядные материалы, рабочие тетради, учебные пособия и т.д.) должны 

быть ориентированы на расширение и дополнение содержания материала 

учебника, а также обеспечение продуктивной, интерактивной, занимательной 

деятельности обучающегося. Наряду с печатной формой специальный 

учебник для обучающихся с ОВЗ может быть выполнен и в электронной 

форме.  

1.7.Структурирование образовательной среды 

В процесс планирования и организации развивающей среды ОУ 

необходим детальный учет особенностей сенсорного профиля и когнитивных 

процессов у детей с РАС [4,3,6,7]. 

Системные исследования данных особенностей и анализ сенсорных 

профилей и результатов диагностики ABLS, проведенный среди учащихся 

ресурсных классов, позволяют обозначить следующие специфические 

характеристики младших школьников с РАС:  

 трудности с пониманием языка; 

 трудности с употреблением коммуникативных конструкций; 

 трудности с построением социального контакта; 

 трудности, связанные с нарушением обработки сенсорного 

импульса; 

 отказ от перемен; 

 предпочтение привычных схем действий и распорядка; 

 трудности в организации деятельности; 

 трудности сосредоточения на предмете, актуальном на данный 

момент; 

 отвлекаемость. 

Международный опыт сопровождения и обучения детей с РАС 

позволяет принять в качестве концептуальной основы организации 

начального образования систему названную «структурированным 

обучением» [Сьюзан Стоукс / Susan Stokes]. 

Основными компоненты структурированного обучения являются: 

 структурированное пространство; 

 визуальное расписание; 

 компоненты процесса обучения. 

Структурированное пространство – это структуры, позволяющие 

организовать индивидуальную материальную среду обучения. В этой связи 



важно, как мы расположим мебель и материалы для обучения в различных 

зонах, как-то: в классах, на игровой площадке, в мастерской, в спальне, 

в коридорах, раздевалках/комнатах хранения и т.д. 

Внимание к материальным структурам важно по ряду причин: 

 они обеспечивают организацию пространства для аутичных 

учащихся; 

 четкие физические и индивидуальные границы помогают 

учащемуся понять, что каждое средовое пространство имеет начало и конец; 

 такая организация минимизирует отвлекающие визуальные 

и аудиальные факторы. 

Степень структурирования пространства зависит от уровня 

самоконтроля ребенка, но не от уровня развития его когнитивных навыков. 

По мере того, как учащиеся становятся более самостоятельными, уровень 

структурирования пространства постепенно понижается. 

Пример: Высокофункциональный аутист может обладать ограниченной 

способностью к самоконтролю. Ему необходимо более структурированное 

пространство обучения, чем ребенку с более низким когнитивным уровнем, 

но лучше контролирующим себя. 

Структурированное пространство состоит из ряда частей: 

Местоположение. Структурированное пространство необходимо 

во всех помещениях, в которых аутичный ученик проводит время, включая 

классы, игровые площадки, мастерские, спальни, коридоры, 

раздевалки/комнаты хранения. 

Дизайн. Четкие визуальные и материальные границы: мебель в классе 

(книжные шкафы, панели, полки, столы, коврики, разделяющие перегородки) 

должна быть расставлена таким образом, чтобы обозначить наличие 

нескольких зон с разным назначением. Для визуального обозначения границ 

можно использовать разные по цвету напольные покрытия или цветную 

клейкую ленту для пола. Как правило, дети с аутизмом не сегментируют 

пространство интуитивно, как это делают нейротипичные дети. В больших 

и открытых пространствах аутичному ребенку трудно ориентироваться, т.к. 

ему трудно понять: 

 что происходит в каждой конкретной зоне; 

 где каждая из зон начинается и заканчивается; 

 как проще всего попасть в нужную зону. 

Если расставить мебель так, чтобы обозначить четкие границы разных 

по назначению зон, это снизит для ребенка возможность хаотично 

передвигаться по помещению. Визуальные границы можно затем провести 

и внутри конкретных зон. 

Минимизация визуальных и аудиальных отвлекающих факторов: 

Визуальные отвлекающие факторы можно минимизировать 

следующим образом: 

 покрасить все помещение (стены, потолки, доски и т.д.) 

приглушенным цветом (например, кремовым); 



 минимизировать визуальный «шум» в виде развешенных на стенах 

работ учащихся, сезонных украшений, и разложенных учебных материалов; 

 использовать покрывала/занавески, чтобы накрыть или отгородить 

полки с ненужными в данный момент материалами и другие отвлекающие 

объекты (компьютер, копировальная машина, телевизор/видеопроектор 

и т.д.); 

 хранение оборудования и материалов в другой зоне. Пример: 

В игровой зоне ограничьте число игрушек, которые могут использовать дети, 

а затем еженедельно обновляйте состав: выкладывайте «новые» и убирайте 

«старые»; 

 используйте естественное освещение, сокращая время работы 

отвлекающих флуоресцентных ламп. Используйте шторы и жалюзи, если 

солнечный свет слишком ярок, создавая при этом теплую и спокойную 

среду; 

 использование отсеков для индивидуальной работы учащихся, 

помещенных в угловой части класса или отгороженных от столов для 

групповой работы также сократит визуальные отвлекающие факторы; 

 тщательный выбор мест для аутичного ребенка в классе 

с нейротипическими детьми. 

Пример: Ученика с аутизмом, посадили впереди класса таким образом, 

чтобы он не видел дверь, окна и полки с учебными материалам, что 

минимизирует визуальные отвлекающие факторы; 

 действие слуховых отвлекающих факторов может быть снижено 

с помощью ковровых покрытий, более низких потолков в помещении, 

акустической плитки, использования наушников или плейера; 

 в любой структурированной среде должны быть зона получения 

инструкций, зона самостоятельной работы, зона отдыха и досуга. В классной 

комнате это могут быть следующие зоны: маленькая зона групповой работы, 

зона самостоятельной работы, зона работы учителя с учеником один на один, 

зона отдыха (игры, досуга), спокойная зона на случай истерики у ребенка. 

Все эти зоны должны иметь четкие визуальные границы, чтобы ребенок 

с аутизмом понимал назначение данного участка пространства. 

Все зоны конкретного назначения должны иметь четкие визуальные 

границы. Важно помнить, что в каждой из зон могут присутствовать 

отвлекающие факторы, и минимизировать их. 

Для эффективного применения метода структурированного обучения 

пространство должно быть высокоорганизованным. Важно, чтобы различные 

учебные материалы и вспомогательные средства обучения хранились вне 

зоны видимости учащихся, но в то же время так, чтобы учитель во время 

урока легко мог извлечь и применить требующийся ему материал.  

Визуальное расписание занятий 

Определение: Визуализированное расписание занятий – это один 

из важнейших составных компонентов структурированной среды обучения, 

который сообщает учащемуся с аутизмом, какие занятия будут проводиться 



и в какой последовательности. 

Визуализированные расписания важны для детей с аутизмом 

по следующим причинам: 

 Помогают преодолеть сложности, являющиеся результатом слабой 

последовательной памяти, и организовать время учащегося. 

 Помогают детям с языковыми проблемами понять требования 

учителя. 

 Снижают уровень тревожности у аутичных детей и, следовательно, 

частоту поведенческих проблем посредством высокого уровня 

предсказуемости происходящего для учащихся. 

 Расписания проясняют, какой вид деятельности происходит 

в определенный период времени (например, перемена после урока), а также 

готовит учащихся к возможным изменениям. 

 Помогает учащемуся самостоятельно перейти от одного вида 

деятельности к другому, из одной зоны в другую, сообщая, куда ему 

необходимо направиться после окончания конкретной работы (5). 

Визуализированное расписание может использоваться во всех зонах (класс, 

спортивный зал, в зоне трудотерапии, логопедических занятий, дома, в 

воскресной школе и т.д.) 

 Визуализированное расписание использует стратегию «сначала-

потом», т.е. «сначала ты делаешь ¬¬___, затем ты делаешь ¬¬___» (но не 

«если-тогда»). Такая стратегия позволяет модифицировать при 

необходимости изменить то, что ожидается от учащегося «сначала» 

(упражнение, вид деятельности, задание). Модификации могут понадобиться 

в части завершения задания, большей или меньшей помощи учителя, в 

зависимости от перемен в состоянии учащегося и его способности 

воспринимать информацию. Затем ученик может перейти к следующему 

виду деятельности, который тоже визуализирован в расписании. 

Пример: Учащемуся слишком сложно закончить ряд примеров по 

математике из-за тревожности, сенсорной перегрузки, сложности с 

обобщением, внешними и внутренними отвлекающими факторами, 

изменениями и т.п. Задание может быть изменено так, что он должен 

выполнить всего 3 примера сначала, а затем у него будет перемена, как и 

указано в визуализированном расписании. 

 Расписание может включать различные виды социального 

взаимодействия (например: показать завершенную работу учителю/родителю 

для получения подкрепления, что требует соответствующих языковых форм 

приветствия и обращения к собеседнику). 

 Можно повысить мотивацию учащегося выполнить до конца менее 

привлекательные задания, перемежая их с более привлекательными для него 

видами деятельности, включенными в визуализированное расписание. 

Пример: располагая «компьютер» в визуализированном расписании после 

«математики», вы мотивируете учащегося выполнить задание по математике, 

т.к. после завершения его он перейдет к «компьютеру». 



 Учащегося с аутизмом необходимо обучить использованию 

визуализированного расписания, а затем его нужно использовать постоянно. 

Его нельзя считать «костылями», от использования которых можно 

со временем отказаться. К визуальному расписанию нужно относиться, как 

к своего рода постоянному вспомогательному техническому средству. Для 

учащегося с аутизмом постоянное использование визуализированного 

расписания является очень важным навыком, т.к. оно способно помочь ему 

снизить зависимость от других людей на протяжении жизни – в школе, дома, 

в обществе. 

Разработка визуального расписания  

Расписание должно быть организовано в формате «сверху вниз» или 

«слева направо», а также в него должна быть заложена для учащегося 

возможность отметить, что определенный вид деятельности закончен.  

Пример: вычеркнуть или пометить задание как выполненное, 

переместить карточку с заданием в конверт или коробку «выполненное», 

провести линию, отделяющую выполненное от невыполненного и т.п. 

В каждый конкретный момент времени перед учеником должны быть 

представлены два пункта расписания, чтобы он постепенно понял, что виды 

деятельности следуют друг за другом, а не каждый сам по себе. 

Для визуализации расписания можно использовать множество 

различных форматов в зависимости от индивидуальных потребностей 

конкретного ученика. 

Пример: расписание может состоять из отдельных объектов, может 

представлять собой скрепленные между собой листки с обозначением видов 

деятельности, папку с файлами, доску, с которой можно стереть 

выполненное задание, липкую ленту по краю парты с прикрепленными 

в определенной последовательности карточками с видами деятельности и т.п. 

Можно использовать различные системы обозначений видов 

деятельности: реальные объекты, фотографии, картинки в реалистическом 

стиле, коммерческие системы картинок. 

Индивидуальное расписание 

Для аутичного ребенка необходимо разработать индивидуальное 

расписание в дополнение к общему классному расписанию. 

Индивидуальное расписание даст ученику важную информацию 

в визуальной форме, к пониманию которой он подготовлен. 

При составлении визуализированного расписания для аутичного 

ребенка необходимо внимательно отнестись к длине расписания (количество 

включенных видов деятельности). Количество пунктов в расписании может 

быть изменено в случае, если какой-то из предстоящих видов деятельности 

вызывает у ученика тревогу, если происходит перегрузка информацией 

в конкретный момент времени. 

Пример: учащегося возбуждает перспектива «времени отдыха» 

в расписании. Если в самом начале дня он увидел в расписании «время 

отдыха», его внимание поглощено этой перспективой и в результате 

в течение всего утра он будет нетерпелив, не сможет сосредоточиться на 



актуальных видах деятельности. В таком случае выданное учащемуся 

визуализированное расписание должно состоять всего из нескольких 

пунктов, предшествующих времени отдыха. Индивидуальный подход – ключ 

к успешной работе с ребенком. 

Сверка с расписанием 

Некоторым учащимся могут понадобиться опорные сигналы-

напоминания о том, что необходимо свериться с расписанием, какой вид 

деятельности следует за только что закончившимся и куда для этого нужно 

перейти. 

Пример: Такие визуализированные подсказки могут представлять 

собой ламинированные разноцветные полоски с написанным на них именем 

учащегося, палочки или кусочки картона с нарисованной 

на них галочкой и т.п. 

Эти визуальные подсказки помогают учащемуся независимо 

от взрослого переходить от одного вида деятельности к другому, сверяясь 

при этом с расписанием. 

Ребенок, который полагается на подсказки взрослого, а не на опорные 

сигналы в дополнение к расписанию, не будет полностью понимать важного 

значения расписания и не будет успешно им пользоваться. 

Переходы 

Некоторые учащиеся нуждаются в том, чтобы взять в руки карточку 

или объект с обозначением следующего вида деятельности и физически 

переместить его в место, где будет происходить следующий вид 

деятельности. Это может быть необходимо в силу того, что у ребенка 

повышена отвлекаемость во время перехода из одной рабочей зоны в другую. 

Эта особенность не связана напрямую с когнитивным или вербальным 

уровнем развития ребенка. 

Пример: Есть неговорящие учащиеся-аутисты, развитие которых 

соответствует когнитивному уровню более младшей возрастной группы, 

однако они способны лучше удерживать внимание и не нуждаются 

в переносе карточки с обозначенным на ней следующим видом деятельности 

в новую зону. С другой стороны, есть дети с более высоким уровнем 

когнитивного развития, которые легко отвлекаются и нуждаются в опорном 

объекте для перехода к следующему виду деятельности в предназначенной 

для него зоне. 

Компоненты процесса обучения: 

Компоненты процесса обучения включают в себя: систему презентации 

задания и визуальную структуру. 

Системой презентации задания называется системная и организованная 

подача заданий/материалов с целью обучения ребенка самостоятельной 

работе без помощи взрослого. Важно отметить, что системы презентации 

могут использоваться для заданий любого типа и любых видов деятельности 

(работе над академическими навыками, повседневными практическими 

навыками, досуговых занятиях и развлечениях). Каждая система, независимо 

от вида деятельности, должна включать ответы на следующие вопросы: 



– Какую работу необходимо выполнить? В чем состоит 

задание? (например, рассортировать предметы по цвету, выполнить примеры 

на сложение и вычитание двузначных чисел, приготовить бутерброд, 

почистить зубы и т.д.) 

– Каков объем работы? Нужно визуально представить ребенку 

в точности, какой объем работы он должен выполнить. Например, если 

ученику нужно вырезать 10 этикеток для баночек с супом, не нужно давать 

ему целую пачку и ждать, что он сам поймет, что сначала нужно отсчитать, 

а потом вырезать 10, и тогда задание будет считаться выполненным. Даже 

если аутичному ребенку объясняют, что вырезать нужно только 10, при виде 

целой стопки он может впасть во фрустрацию, начать тревожиться из-за того, 

что он не понимает, сколько в точности этикеток он должен вырезать. 

Необходимо помнить о том, что аутичные дети обрабатывают в первую 

очередь информацию, поступающую по визуальному каналу, поэтому его 

может выбить из колеи вид большого объема работы, например, целой пачки 

этикеток для вырезания. Предложите ему только те материалы, которые 

строго необходимы для выполнения конкретного задания, чтобы избежать 

непонимания точного объема работы. 

– Когда я закончу выполнять данный вид работы? Ученик должен сам 

понять, когда задание выполнено. Это может быть ясно из самого задания, 

также можно использовать таймеры либо визуальные сигналы, например, 

на листе с заданиями поставить красную точку, обозначающую конец 

заданий на данном занятии. 

– Что последует за этим? Ученик мотивирован на успешное 

завершение предложенного задания, если за этим должно последовать 

подкрепление: непосредственное материальное подкрепление, какой-то 

любимый вид деятельности, перемена, деятельность по желанию учащегося. 

В некоторых случаях ученика мотивирует сама перспектива того, что данное 

занятие будет закончено. 

Опыт структурированного обучения и использование систем 

презентации задания свидетельствует о том, что общая продуктивность 

работы ученика повышается, если у ученика есть возможность понять, какой 

объем работы он должен выполнить и когда он должен закончить (1). 

Использование систем презентации помогает организовать самостоятельную 

работу аутичного ребенка благодаря структурированному и системному 

подходу. 

 

Заключение 

Стратегия структурированного обучения позволит учащемуся 

с аутизмом научиться концентрировать внимание на визуальных опорных 

сигналах в различных средах и ситуациях и таким образом повысит уровень 

самостоятельности в различных видах деятельности. Важно отметить, что 

различные системы обучения и терапии: сенсорная интеграция, система 

коммуникации с помощью обмена картинками, игровая терапия Гринспэна, 

АВА, – успешно совмещаются со стратегией структурированного обучения. 



 

 

Раздел 2 

Адаптированная система оценки достижений младших школьников 

с расстройствами аутистического спектра 

 

2.1. Основополагающие принципы, цель и задачи системы оценки 

достижений учащихся с РАС 

Инклюзия учащихся с РАС имеет целью развитие у детей навыков 

социального взаимодействия и иметь равный с другими доступ к обучению 

по общеобразовательной программе. По мнению Д. Линч инклюзия полезна 

детям с РАС тем, что позволяет обучаться и развить навыки общения 

в естественной обстановке -такой, как общеобразовательный класс; повысить 

частоту желаемого поведения, а также научить учиться совместно с типично 

развивающимися сверстниками, с тем, чтобы подготовиться к жизни 

за стенами школы. Те возможности, что предоставляют 

общеобразовательные классы для развития общественных и учебных 

навыков, навыков общения, желаемого поведения, а также навыков 

самообладания и выдержки, на так просто произвести в обстоятельствах 

коррекционного образования. (Chandler-Olkott&Kluth, 2009; Diehl, 

Ford&Federico, 2005). При обучении в формате инклюзии результаты имеют 

максимально приближенный к нормативному вариант. Соответственно, 

и результаты обучения ребенка с РАС могут лежать в предметной, 

личностной и метапредметной областях.  

Система оценки достижения учащимися с РАС результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы на этапе начального 

общего образования призвана решить следующие задачи:  

 определение основных направлений и цели оценочной 

деятельности,  

 описание объекта и содержания оценки, критериев, процедуры 

и состава инструментария оценивания,  

 конкретизация формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

 ориентировка образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющего вести максимально объективную оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов;  

 оценка достижений обучающихся как показателя эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития 



их жизненной компетенции.  

Система оценивания достижений учащихся с РАС строится на основе 

следующих общих для всех программ начального образования принципов. 

1.Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое, стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое)оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика (предметные результаты), но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат . 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки должны быть 

заранее известны педагогам, родителям и учащимся. Они могут уточняться 

ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки 

и привычку к самооценке. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения 

на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

 Критериями контроля являются требования к планируемым 

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и 

оценки относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта общего образования; 

 сформированность ОУУН и ключевых компетентностей (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания 

и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания. 

Источниками информации для оценивания достигаемых 

образовательных результатов, процесса их формирования, а также для 

оценивания хода обучения служат: 



 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние 

задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные 

задания – разнообразные тексты, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, рисунки, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных 

показателях и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных 

наблюдений или мини-исследований (в ресурсных классах рекомендован 

ABLLS-R); 

 результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

Как уже отмечалось, в начальной школе при оценке достижений 

учащихся с РАС рекомендуется использовать три вида 

оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно 

связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный 

в Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии 

с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование 

и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Ориентация образовательных стандартов (а, следовательно, и учебного 

процесса) на достижение планируемых результатов образования особое 

место в учебном процессе отводит оценке – она выступает одновременно 

и как цель и элемент содержания, и как средство обучения и учения. 
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2.2 Виды и формы оценочной деятельности в начальной школе, 

применимые к оценке достижений учащихся с РАС 

На уровне начального общего образования рекомендуется использовать 

преимущественно внутреннюю оценку, которая включает разнообразные 

методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся 

или их продвижением в обучении (например, наблюдения 

за совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений), 

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода 

творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, 

группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и 

мини-исследований и т.д.); 

 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении 

системы предметных знаний); 

 оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном 

формате) – как устных, так и письменных; 

 оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким 

свободным ответом); 

 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.).  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

текущие проверочные работы; 

тестовые диагностические работы; 

устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения; 

«портфолио» ученика. 

Начиная со второго триместра 2 класса текущая оценка выставляется 

в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой). 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме, представленной в таблице 2. 

Таблице 2. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 

балльной шкале 

Интерпретация 

результатов оценки  

в ООП НОО 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

высокий 

повышенный 

средний 

«5» 

«4» 

«3» 

«Выпускник получит 

возможность научиться»  

«Выпускник научится» 



меньше 50% ниже среднего «2» – 

 

В журнал выставляются отметки за тематические проверочные 

(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы 

по итогам триместра, проекты, творческие работы, практические работы, 

полные устные ответы, выразительное чтение, пересказы. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, 

основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные 

и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием.  

Мониторинг ведется каждым учителем-предметником (классным 

руководителем 1-4 классов). 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой 

учителя (см.таблицу 3.). 

Таблица 3. 

Контрольно-оценочная деятельность 

 

№ 

п/

п 

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

диагностика) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

 

Фиксируется 

учителем в 

рабочем 

дневнике. 

Результаты 

работы не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку. 

2. Диагности-

ческая работа, 

тестовая 

диагностичес 

кая работа 

 

Проводится 

на входе и 

выходе 

темы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изучения темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 



итоговую оценку  

3. Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Представляет 

собой задания разного 

уровня сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень 

овладения 

способами 

учебного 

действия 

4. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня 

сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы 

6. Предъявление/ 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

 (система 

накопительной 

оценки - 

портфолио) 

 

Май Каждый учащийся в 

конце года 

демонстрирует 

результаты своей 

учебной и внеурочной 

деятельности 

Философия этой 

формы оценки – в 

смещении 

акцента с того, 

что учащийся не 

знает и не умеет, 

к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с 

оценки на 

самооценку. 

Контроль 

динамики 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

 



 

Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного 

года и определяет актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для 

продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует 

коррекционно-дифференцированную работу по теме «Повторение» (во всех 

классах). 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии 

с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает 

в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава 

действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной 

задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного 

полугодия, года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает 

все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика 

с предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 

подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие 

работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 

ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения 

и пр. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных 

результатов отслеживается с помощью «Оценочных листов». Цель: отследить 

динамику продвижения учащихся в достижении предметных 

и метапредметных результатов. При создании данных листов учитываются 

программа и требования к обязательному минимуму содержания 

образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных 

работ. Рассчитаны на триместр. данная система мониторинга планируемых 

результатов освоения ООП позволяет оперативно выделять школьников 

с проблемами в развитии, а также определять трудности в достижении 

метапредметных результатов.  

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

являются предметные и метапредметные результаты, необходимые для 



продолжения образования, а также внеучебные достижения школьников как 

в рамках ООП НОО, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются 

отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП. 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных ОУУН, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения школьников. 

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки – как форма сохранения 

результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) – как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся 

используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, 

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так 

и печатные формы); 

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 

распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой 

(в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы учащегося по итогам образования в школе 

оформляются в форме портфолио (накопительной папки). 

Все перечисленные подходы частично применимы для оценивания 

результатов учащихся с РАС. Однако, контрольные измерения необходимо 

проводить с учетом специальных условий и требований, описанных ниже. 

 

2.3. Критерии, направления и специфика оценочной деятельности 

в системе обучения в начальной школе детей с РАС 

На сегодняшний день в системе начального и специального 

образования активно ведется разработка единого подхода к оценке 

эффективности образовательного процесса детей с РАС. Практика 

показывает, что классическая система оценочной деятельности не может 



быть перенесена без изменений в практику работы с учащимися с РАС, 

особенно, обучающихся по программам 8.3 и 8.4. 

Зачастую специалисты и родители сталкиваются с эклектичным 

подходом к качественным и количественным показателям эффективности 

образовательного процесса, в частности сочетание классических оценочных 

средств со специфическими подходами, выработанными в парадигме 

прикладного анализа поведения (АВА) который является концептуальной 

основой обучения детей с РАС в ресурсных классах.  

Федеральным ресурсным центром по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС разработан ряд методических рекомендаций по 

обучению детей с РАС, в том числе содержащих подходы к оценке 

особенностей развития ребенка с РАС с целью определения планируемых 

результатов АОП.  

Дифференциация обучения на основе выделения обязательных 

требований к подготовке учащихся с РАС, предполагает такую организацию 

учебного процесса, при которой все школьники имеют возможность 

получать полноценное обучение, в соответствии с рекомендуемыми 

Министерством образования и науки программами и учебниками, и вместе 

с тем иметь ясное представление о том минимально обязательном наборе 

требований к их знаниям, интеллектуальным и практическим умениям, 

навыкам в познавательной и коммуникативной деятельности, которые будут 

им предъявлены к моменту окончания изучения курса, раздела или каждой 

отдельной темы. 

Реальные учебные достижения учеников, таким образом, могут быть 

самыми разными: от освоения всеми учебного материала, минимально 

необходимого для последующего обучения, до более глубокого и полного 

освоения частью детей изученного курса, вплоть до овладения навыками 

поисковой и исследовательской деятельностью. Существенно, что 

достижения учащихся не могут быть ниже уровня, определенного как 

обязательный (базовый), в соответствии в видом программы, что отвечает 

требованию преемственности в образовании.  

То есть каждый ребенок с РАС должен овладеть обязательным 

минимумом знаний и умений, заложенным как обязательный компонент 

образовательной программы. 

Задача учителя и других участников оценочной деятельности – создать 

условия в которых ребенок с РАС сможет продемонстрировать достигнутый 

им уровень, или предусмотреть альтернативные «накопительные» формы 

анализа индивидуальных достижений. Специфика социально-

эмоционального и коммуникативного развития детей с РАС, нестабильность 

базового психического тонуса, наличие выраженных особенностей 

в поведении и сенсорном развитии детей с РАС не позволяет с высокой 

степенью точности определить является ли результат срезового точечного 

контроля показателем реального уровня знаний и умений учащегося с РАС 

или он искажен по причине специфики актуального состояния ребенка.  

Указанные факторы делают невозможным прямой перенос технологии 



оценивания результатов, применяемой в классической системе начального 

образования на классы детей с РАС.  

Нивелирование данных трудностей наиболее эффективно 

преодолевается путем использования метода экспертной группы. Данный 

метод может быть эффективно применен в частности для оценки результатов 

развития жизненной компетенции учащегося с РАС. Экспертная группа 

должна объединить представителей всех заинтересованных участников 

образовательного процесса, тесно контактирующих с ребенком, включая 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. 

Основой оценки служит анализ поведения и динамики его развития 

в повседневной жизни ребенка. Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам группы условных 

единиц, характеризующих наличный уровень жизненной компетенции. 

Количественная оценка служит не столько для характеристики самого 

ребенка, сколько для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития жизненной компетенции. Результаты проведенного 

анализа обобщаются экспертной группой в индивидуальном профиле 

развития жизненной компетенции ребенка по всем направлениям 

коррекционной работы: 

 адекватность представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями в повседневной 

жизни; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

При составлении списков промежуточных и тематических ожидаемых 

результатов обучения в предметной, метапредметной и личностной сферах 

членам экспертной группы необходимо постоянно проверять их на 

соответствие ведущим целевым установкам изучения отдельных предметов, 

не допуская подмены цели развития детей на основе овладения ими 

основными универсальными и наиболее существенными предметными 

учебными действиями (т.е. то, ради чего мы учим детей) формальной целью 

изучения учебного материала, представленной в том или ином учебном 

предмете. Следует постоянно помнить, что учебный материал выступает как 

средство обучения, но не самоцель. Сказанное относится и основному 

учебному материалу, входящему в фундаментальное ядро образования – 



ценность любого знания, включая ведущие идеи, фундаментальные факты и 

т.п., определяется не фактом его существования, а тем методологическим 

значением, которое оно имеет для формирования целостной системы знания, 

для использования его в качестве инструмента познания, для преобразующей 

деятельности.  

Поэтому просто запомнить знание, воспроизводить и/или применять 

его для решения учебных задач, к сожалению, недостаточно – учебный 

материал должен изучаться так, чтобы смысл его изучения стал ясен ребенку, 

чтобы полученными знаниями можно было воспользоваться как 

действенным инструментом познания, коммуникации, социализации, иных 

личностно значимых аспектов деятельности и развития учащихся. 

И соответственно, при оценке любой сферы учитель и другие члены 

экспертной группы должны оценить, насколько предметная область 

экстраполируется на личностную и метапредметные области и наоборот.  

 При обучении ребенка с РАС по программам 8.1 и 8.2 учитель может 

опираться на критерии оценки используемыми при работе с общим 

контингентом. Как определено в Методическом письме Минобрнауки РФ от 

19.11. 1998 №1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучении 

в начальной школе» в первом классе школы учитель не выставляет цифровой 

эквивалент оценки и не должен использовать какие либо его заменители- 

звездочки, уровни, баллы и т д. Кроме того, по мнению И.А. Моисеева «пока 

дети только начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не 

достигнуты сколь-нибудь определенные результаты обучения, отметка 

больше оценивает процесс учения, отношение ученика к выполнению 

конкретной учебной задачи, фиксирует неустоявшиеся умения и 

неосознанные знания».  

 В первом классе допускается лишь словесная объяснительная оценка, 

характеризующая сам процесс ответа или выполнения задания.  

В то же время дети с РАС значительно нуждаются в опоре на внешние 

критериальные оценки. Ребенку с РАС очень сложно понять размытые 

личностно обусловленные оценки деятельности, которые могут прозвучать 

из уст учителя «хорошо себя вел», «не слушался», а тем более образные 

«пропустил мимо ушей», «опередил всех», и т.д. 

Для преодоления субъективизма первичной оценки навыков ребенка на 

этапе поступления в школу может быть рекомендовано частичное 

заимствование технологии оценивания поведения, применяемое в практике 

прикладного анализа поведения (АВА). За рубежом и в ряде учебных 

заведений России прикладной анализ поведения или АВА получает все более 

широкое распространение и является основополагающим в формате 

Ресурсного класса. В основе поведенческого подхода лежит детальный 

анализ поведения по ряду параметров Применение шкал «Измерение 

количества целевых реакций», «Измерение частоты реакции», Измерение 

продолжительности реакций», «Измерение латентного периода реакций», 

«Измерение процента целевых реакций» и т.д. Данные шкалы позволят 

учителю и тьютору оценивать динамику продвижения учащегося с РАС 



в освоении целевых реакций при освоении любого предметного или 

социально-коммуникативного навыка.  

При возникновении сложных диагностических ситуаций 

и необходимости детальной оценки всех компонентов личностной сферы 

и сформированности метапредметных областей у учащихся с РАС можно 

использовать рекомендуемый многими учеными, работающими в области 

сопровождения детей с РАС критериальный подход, предполагающий 

оценку учащегося по 544 показателям в формате шкалы ABLLS-R 

(Оценочная система уровня языковых и общих знаний и умений 

(переработанная). Достоинством данной оценки навыков и результативности 

коррекционно-педагогического воздействия является ее высочайшая 

подробность в описании тестируемых параметров, что позволяет рушить ряд 

сложных диагностических проблем. Однако надо учитывать, что применение 

полного варианта Шкалы ABLLS-R весьма трудоемко, объемность 

и тщательность сбора диагностического материала, требует значительных 

временных и ресурсных затрат, может серьезно затруднить диагностический 

и оценочных процесс. Кроме того, проведение данной оценочной процедуры 

требует специальной подготовки педагогического персонала ОУ.  

Однако, возможность ее использования указанной шкалы даже при 

отсутствии у ребенка коммуникативных возможностей и речевых навыков, 

является ее несомненным достоинством, с учетом того, что часть учащихся 

с РАС не владеют устной речью.  

С точки зрения широкого применения ABLLS-R в отечественной 

системе начального образования детей с РАС существует ряд вопросов, 

касающихся стандартизации данного метода тестирования, что не позволяет 

рекомендовать ее как оптимальную на сегодняшний день. Однако, в качестве 

продуктивного компромисса мы рекомендуем для первичной диагностики 

ряд шкал, которые в модифицированном варианте можно применять 

педагогами, осуществляющими обучение детей с РАС, сопоставив их 

с областями развития, оцениваемыми педагогами как исходный 

и результативный варианты обучения.  

Оценка личностных результатов основывающаяся на требованиях, 

сформулированных в разделе II «Требования к структуре и результатам 

освоения вариантов основных образовательных программ начального общего 

образования» ФГОС для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся» предполагает анализ целого ряда параметров, в частности:, 

которая утверждается локальными актами организации. Согласно требования 

ФГОС программа оценки должна включать полный перечень личностных 

результатов:  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;  

 сформированность навыков коммуникации со взрослыми;  

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию 



со взрослыми;  

 способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях;  

 способность обращаться за помощью;  

 сформированность навыков коммуникации со сверстниками; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию 

со сверстниками;  

 способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях; 

 способность обращаться за помощью владение средствами 

коммуникации;  

 способность использовать разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации; 

 адекватность применения ритуалов социального взаимодействия;  

 способность правильно применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации. 

Данный спектр оценочных полей имеет высокий риск субъективизма 

в оценке при применении в традиционной отечественной системе. 

В то же время в ABLLS-R данный недостаток может быть значительно 

нивелирован путем применения данных полученных при обследовании 

ученика по разделам L-Социальное взаимодействие, включающее в себя 34 

навыка с представленной бальной системой, разделов М-Групповое обучение 

(12 навыков) и N-Правила класса ( 10 навыков). 

Собранные таким образом данные позволят отслеживать 

индивидуальную динамику ребенка и сравнивать результаты продвижений 

подгрупп учащихся с РАС,   компактно обучающихся в школе.  

Указанные данные могут быть занесены в карту индивидуальных 

достижений ученика или Журнала достижений класса, как этого требует 

ФГОС. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять 

в практической деятельности. Согласно методическим указания ФРЦ РАС, 

оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.  

Также начиная с данного периода рекомендуется введение балльной  

системы оценивания. Кроме того, сама учебная деятельность в этот период 

становится привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя. Для подготовки к предметному оцениванию 

указанные предметные области можно предварительно «зондировать» 

применяя начиная с конца второго полугодия 1 класса (по программам 8.1 

и 8.2) и начиная со второго полугодия 2 класса ( по программам 8.3. и 8.4) 

по разделам ABLLS-R Q- Чтение (17 навыков), R-Математические навыки 



(29 навыков) S- Графические навыки (10 навыков) и Т-правописание 

(7 навыков). Данный подход позволяет проводить пропедевтику нарушений 

усвоения предметных навыков уже со 2 полугодия 1 класса. 

При оценке навыков, относящихся к группе предметных результатов 

необходимо более широко использовать тематический контроль, что 

позволяет ученику в дополнительное время повторно поработать над 

тематическим блоком информации и осуществить с помощью родителей и 

тьюторов  

Генерализацию навыка, т.е. способность обобщить усвоенный 

материал, можно оценить по шкале Р-генерализация навыков.  

Кроме того, при переходе на балльную систему оценки можно учитывать 

преимущественно последнюю оценку, и повысить таким образом итоговую 

что предусмотрено Методическим письмом Минобразования России 

от 19.11. 1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе. 

Для детей, обучающихся по программе 8.1. все контрольные точки 

должны соответствовать таковым для детей, обучающихся на общих 

основаниях, т.е. входное тестирование должно проводится в сроки не 

превышающие 4 нед. с возможностью дальнейшего дополнения данных 

в процессе обучения. 

Программа 8.2. предполагает пролонгированные сроки, что позволяет 

продлить сроки проведения контрольных точек на 2-4 недели, но не более. 

При реализации программы 8.3 и 8.4 учителем должен быть оставлен 

индивидуальный план контрольных точек и после согласования 

с родителями, утвержден локальными актами школы.  

Итоговые контрольные точки для учащихся обучающихся по 

программам 8.1 и 8.2 должны проводится четыре раза в год в соответствие 

с общим графиком.  

 

2.4. Особые условия проведения процедуры оценки достижений 

учащихся с РАС 

Для учащихся с РАС необходимо предусмотреть и закрепить 

в соответствующих документах образовательного учреждения условия 

проведения контрольных мероприятий.  

Как указано в Методическом письме ОМЦ ЦОУО г. Москвы 

от 19.11.2007 № 559/1 «Методические рекомендации для учителей начальных 

классов и учителей предметников 1-11 классов по оцениванию знаний 

обучающихся, имеющих логопедические проблемы и обучающихся, 

не владеющих русской разговорной речью, на различных этапах обучения» 

«Эти ученики при всем своем желании и старании не в состоянии выполнить 

задания, особенно письменные, в соответствие с нормами, принятыми 

в школе».  

Рассмотрим основные варианты особых условий: 

1.Увеличение времени на выполнение контрольных работ 

2. Возможность выполнения Самостоятельных работ на различных 



этапах формирования знаний по теме с оценкой динамики усвоения в 

пределах темы 

3. Наглядный характер предъявления задания 

4. Замена письменных ответов устными (при моторных трудностях 

написания) или замена устных ответов ( при выраженных коммуникативных 

проблемах) тестовыми или графическими. 

5. Выполнение контрольных заданий в отведенном для этого 

отдельном помещении или ресурсной зоне.  

6. Предъявление задания в той модальности, которая наиболее развита 

у конкретного ребенка (на основе анализа сенсорного профиля учащегося 

с РАС).  

7. Использование зачетной системы обучения. 

8. Использование дифференцированной системы оценивания ошибок 

и недочетов по специально разработанным « шкале ошибок». 

9. Выполнение задания в присутствии тьютора или другого значимого 

лица с целью дополнительных разъяснений и оказании минимальной 

мотивирующей поддержки. 

10. Формирование 3-х уровневой системы заданий (низкой, средней и 

нормативно-высокой сложности). Ребенок сам может выбрать 

соотвествующий уровень, что позволит снизить напряженность и частично 

может быть аналогом так называемого безошибочного обучения.  

Однако промежуточная и итоговая оценка качества освоения АООП 

НОО содержательно должны соответствовать требованиям ФГОС НОО для 

РАС и отражать динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащегося с РАС. При обучении по АООП НОО (варианты 8.1.-8.2) к концу 

года ребенок должен освоить необходимый минимум программного 

материала – не менее 35% материала предметных и метапредметных 

областей. Однако, как указывают Гончаренко М.С., Манелис М.Г (3) и др. 

при проведении аттестации необходимо организовать такие условия, при 

которых потенциал ребенка будет максимально раскрыт. Они же отмечают, 

что при описании конкретных условий в АОП рекомендуется говорить 

об изменении не содержания, а только формы и условий проведения 

итоговой и промежуточной аттестации.  

При выборе формы проведения аттестации важно учитывать все 

особые образовательные потребности и возможности учащегося. 

К изменениям формы могут относиться: 

 возможность альтернативного ответа;  

 адаптированные тесты;  

 адаптированные контрольные работы и диктанты и т.д.  

При выборе контрольно-измерительного материала для конкретного 

ребенка следует максимально опираться на его сильные стороны. 

Прописанная в АОП возможность предоставления альтернативного ответа 

способствует успешности каждого ученика. Так, например, детям 

с моторными трудностями и особенностями письменной речи вместо 

выполнения письменной работы целесообразно предоставлять возможность 



устного сообщения.  

В тех случаях, когда ребенку трудно отвечать перед всем классом или 

при отсутствии устной речи можно предложить выполнить письменную 

работу, тест, письменное сообщение.  

Для ряда детей лучше всего подходят адаптированные тестовые 

работы. Однако надо помнить, что ответы, предлагаемые в тестах, должны 

быть изложены кратко, по возможности не содержать пространных 

формулировок. Значительной трудностью для многих детей с РАС является 

выбор правильного ответа, так как очень часто ребенку проще самому 

ответить на вопрос, чем определить, что из написанного правильно, а какой 

ответ неверный. Наибольшую сложность представляет не сам тест, 

а заполнение оценочных бланков, которое может потребовать проведения 

дополнительной работы.  

При адаптации контрольной работы или диктанта могут быть 

предусмотрены следующие варианты:  

 вписывание отдельных букв;  

 вписывание только ответов в примеры; 

 решение задач, занесенных в схему;  

 возможность опоры на образец и т.д.  

Во-первых, важно четко определить, в какой именно форме адаптации 

нуждается ребенок на данном этапе развития, описать конкретные условия, 

при которых выполнение им контрольно-измерительных заданий будет 

наиболее успешным. Во-вторых, следует описать организационные условия, 

при которых ученик будет максимально комфортно себя чувствовать 

и сможет полностью раскрыть свой потенциал. Специальные 

организационные условия могут включать в себя:  

 увеличение времени на выполнение задания;  

 изменение обстановки: возможность выполнения задания 

в отдельном помещении в малой группе или индивидуально в присутствии 

сопровождающего;  

 особые приемы организации процесса оценки достижений 

(наглядные опоры в виде расписания, алгоритма выполнения отдельных, 

наиболее сложных видов заданий, возможность сдачи экзамена 

в компьютерном варианте или на планшете с последующей распечаткой и 

пр.). 

Важно помнить, что учащийся с РАС должен иметь право получить 

документ об образовании в соответствии с тем вариантом АООП НОО, по 

которому он обучается. Соответственно образовательная организация 

должна обеспечить условия оценивания в которых ребенок с РАС смог бы 

продемонстрировать максимальной высокий результат. 

2.5.Особенности оценки предметных достижений учащихся с РАС 

Оценка знаний и умений ребенка с РАС по «академическому» 

компоненту предлагается в целом сохранить в его традиционном виде 

применительно ко всем вариантам стандарта. При этом учет особых 



образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает введение 

специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для 

выявления и оценки даже минимальных шагов в развитии активности и 

продвижении ребенка в освоении образовательной программы, оценки 

собственно коррекционный эффекта обучения и обеспечения возможности 

гибкой индивидуальной корректировки плана дальнейшего формирования 

академических знаний, умений и навыков в выбранной области образования. 

«Академические» достижения ребенка отражают степень его оснащенности 

тем запасом знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать 

потребные ему для социального развития и личной реализации. 

«Академические» достижения рассматриваются как часть будущей 

целостной оценки качества образования, получаемого ребенком с ОВЗ. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в 

течение первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу учеников с РАС, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с РАС необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные 

результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» 

или «неверные». И результат соответственно как «зачет» или «не зачет». 

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех 

или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут 

оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: по способу 

предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения 

(репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше верно 



выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В текущей 

оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» 

(зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий; «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности использования, начиная со 2 

класса, традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке 

итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций.  

Описание тематических результатов по отдельным предметам ведется по тем 

же основным сквозным (идущим через весь курс начальной школы 

и имеющим продолжение в основной школе) дидактическим линиям, 

которые выделены в планируемых результатах. 

Для курса математики такими линиями являются 

 Арифметика (числа и действия с ними, вычисления, величины); 

 Алгебра (пропедевтика, представлена в неявном виде); 

 Геометрия (элементы стереометрии и планиметрии); 

 Работа с данными (элементы статистики и вероятностей); 

 Для курса русского языка и чтения в качестве основных сквозных 

дидактических линий выделены: 

 Система языка. Коммуникация и способы познания (звуки 

и буквы, слова, части речи, словосочетания и предложения, правописание, 

высказывания и тексты, работа с информацией); 

 Читательская компетенция (техника и навыки чтения, круг 

и культура чтения, печатные тексты, информационные объекты и работа с 

ними); 

 В курсе окружающего мира основными дидактическими линиями 

служат: 

 Человек и общество (пропедевтика истории и социальных 

дисциплин); 

 Человек и природа (пропедевтика естественнонаучных 

дисциплин). 

 

2.6. Особенности оценки метапредметных достижений учащихся с РАС 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии метапредметных навыков, можно использовать метод 

наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов. 

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, 

слов; умение узнавать знакомое). 



– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать 

и интерпретировать изученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное 

на практике или в иных целях). 

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять 

отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, 

развивать, создавать новое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на 

основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе 

позиции, приводить аргументы, принимая возможность существование иной 

точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой 

мыслительный процесс, задумываться о процессе познания). 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать 

многие аспекты формирования социальных метапредметных навыков, 

например: 

– способность принимать ответственность; 

– способность уважать других; 

– умение сотрудничать; 

– умение участвовать в выработке общего решения; 

– способность разрешать конфликты; 

– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при 

работе в группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных 

навыков: слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать 

информацию); говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет в малой и большой группе); чтение (способность читать для 

удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать 

наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, 

вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве 

обучающего средства. Например, при формировании навыков работы в 

группе можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно 

заполнить такой лист наблюдений про каждого из участников групповой 

работы: 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к 

наблюдению, является оценивание процесса выполнения, которое 

представляет собой целенаправленное оценивание на основе критериев, 

отражающих особенности целеполагания и реальных условий выполнения 

деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно трудоемкий 

метод, который ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной 

фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании 

сформированности важнейших навыков совместной работы, 



исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюдения, являющегося 

субъективным методом, основанном на экспертной оценке, этот метод более 

объективизирован. 

Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком 

свободном ответе, представляет собой ситуативную, однонаправленную 

оценочную деятельность. Обычно он проводится в форме теста или устного 

опроса типа викторины. Используется для дифференцированной оценки 

достигаемых образовательных результатов. 

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, 

который можно условно назвать как Открытый ответ. Он представляет собой, 

как правило, письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, 

рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод также используется 

для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых 

образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для 

интегральной оценки метапредметных результатов. 

Наиболее адекватным методом интегральной оценки 

является «Портфолио» – такая подборка детских работ, которая 

демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Используются для оценивания индивидуального прогресса в обучении. 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения можно использовать метод 

элементарного самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать 

в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля 

и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах 

формирования ключевых предметных умений (типа техники и навыки 

письма и чтения, вычислительных навыков, основных экспериментальных 

умений и т.п.) и ключевых понятий курсов, а также своего поведения, 

строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях (например, в отношении формирования 

навыков здорового образа жизни, навыков безопасного – для себя, 

окружающих людей, окружающей природы – поведения, навыков 

социализации и т.п.). 

Линейки достижений – наглядные свидетельства достижения какого-

либо этапа обучения. Используются, чтобы продемонстрировать 

индивидуальный прогресс или определить этап, на котором находится 

ребенок в данный момент времени.  

Все названные инструменты допускают возможность использования 

как холистических, так и аналитических шкал. 

Холистическая шкала представляет собой единственную шкалу, 

в которой отражается, как правило, от четырех до шести позиций.  

Аналитические шкалы – это набор нескольких отдельных шкал, 

используемых для оценки отдельных аспектов работы. Аналитические 

шкалы более информативны, используются, как правило, в диагностических 

целях. 



Наиболее распространенным вариантом аналитических шкал, 

используемых в диагностике достижений учащихся ресурсных классов 

является шкала АВВLS-R. 

 

2.7. Особенности оценки личностных достижений учащихся с РАС 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции 

используется метод экспертной группы. В ее состав входят: учитель, 

воспитатель, педагог-психолог и учитель-логопед, родитель (законный 

представитель) ребенка. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребенка в сфере жизненной компетенции.  

Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом различного рода 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Основой оценки служит стандартизированный анализ поведения 

ребенка и динамики его развития в повседневной жизни. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.). 

Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень 

возможных результатов личностного развития и/или стандартизированной 

шкалы оценки ABLLS-R 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической 

способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве 

возможного результата личностного развития по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной помощью или 

после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной 

инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз 

в полугодие. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной 

компетенции обучающегося с РАС за полугодие (год) по каждому 

показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс, 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия, 



2 – минимальная динамика (освоение менее 30% запланированных 

в АОП жизненных компетенций), 

3 – средняя динамика (освоение от 30% до 50% запланированных 

в АОП жизненных компетенций), 

4 – выраженная динамика (освоение более 50% запланированных 

в АОП жизненных компетенций), 

5 – полное освоение действия (освоение 100% запланированных в АОП 

жизненных компетенций). 

Аналогичная оценка производится ежегодно по окончании учебного 

года. Сравнительный анализ проводится с первичными результатами 

и с результатами зафиксированными по окончании 1 полугодия). 

Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным 

руководителем в форме характеристики личностного развития ребенка один 

раз в полугодие, заносится в АОП.  

Итоговая документация должна включать данные фактического 

экспертного анализа результатов, качественный итоговый анализ 

по следующей схеме (рис.1.). 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

  

Рис.1. Схема итогового анализа 

 

По итогам итоговой оценки должен быть составлен и утвержден 

ПМПК школы индивидуальный план корректирующих мероприятий и при 

необходимости внесены изменения в АОП на следующий учебный год. 

 

 

Раздел 3 
Мониторинг качества инклюзивного образования детей с РАС 

Мониторинг в образовании – это система сбора, обработки, хранения 

и распространения информации об образовательной системе или отдельных 

ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, 

которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени 

и может обеспечить прогноз его развития.  

Мониторинговое исследование инклюзивного образования позволит 

сформировать представления о положительных и отрицательных тенденциях, 

выявить потенциальные риски и актуальные проблемы. Важно отметить, что 

мониторинг является комплексной технологией, объединяющей в себе ряд 

последовательных деятельностей, ориентированных на анализ проблематики, 

оформление предмета мониторинга, работу с экспертами, разработку 

параметров исследования, составление программы, реализацию 

организационной модели, обработку полученных данных, анализ 

и интерпретацию полученных результатов. Крайне важно, чтобы данные 

мониторинга стали обсуждаемой и проектной информацией, а сам 

мониторинг заканчивался реализацией мероприятий, нацеленных 



на внедрение результатов исследования в практику образования.  

В то же время лица, ответственные за принятие управленческих 

решений и формирование инклюзивной политики, нуждаются в достоверной 

информации об актуальных и потенциальных социальных барьерах 

и естественных ограничениях инклюзивного образования детей с РАС, 

а также о факторах, тормозящих или стимулирующих процесс его внедрения. 

Кроме того, крайне важно заложить основы мониторинга основных 

социальных параметров процесса внедрения инклюзивного образования 

детей с аутизмом для дальнейшей фиксации изменений и осуществления 

корректирующих воздействий. Любое системное изменение требует 

постоянного анализа промежуточных результатов, корректировки рисков 

и основных действий, предупреждения ошибок.  

Аналитические данные мониторинга ориентированы на дальнейшее 

проектирование и принятие необходимых решений в целях снижения рисков 

предполагаемых изменений.  

В частности, проведение мониторинга готовности педагогов 

образовательных учреждений к включению ребенка с РАС 

в образовательный процесс массовой школы должно обеспечить 

информационную и аналитическую составляющую процесса внедрения 

инклюзивного подхода в образовательных учреждениях, определить 

основные направления повышения квалификации педагогических кадров 

по реализации инклюзивного подхода в сфере образования и эффективные 

способы психологической поддержки педагога в процессе внедрения 

инклюзивной формы обучения.  

Мониторинг всегда работает на отслеживание актуальной ситуации. 

На современном этапе развития инклюзивного образования, при 

существующих условиях его развития, программы мониторингов в сфере 

инклюзивного образования могут быть ориентированы на отслеживание 

основных показателей развития инклюзивной практики и культуры:  

готовность педагогов к включению ребенка с РАС в массовый класс;  

оценка потребности в инклюзивном образовании как детей с РАС, так 

и обычных детей;  

состояние образовательной среды и ее готовность к включению;  

отношение учителей и родителей к инклюзии детей с РАС в образовании. 

Важнейшим компонентом мониторинга является оценка качества 

образования. С точки зрения С.Е. Шиловой качество образования 

определяется как социальная категория, определяющая состояние 

и результативность процесса образования в обществе, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) 

в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных 

компетенций личности. Необходимо, учитывать возможности самого 

образовательного учреждения, его готовность к данной деятельности и 

профессиональную компетентность кадрового состава. Такой системный 

подход позволяет профессионально организовать и провести мониторинг 

качества воспитательно-образовательного процесса, а так же 



 овершенствовать квалификацию и педагогическую компетентность. 

Мониторинг качества образования представляет собой комплексную систему 

долгосрочных наблюдений и изучений воспитательно-образовательного 

процесса с целью оценки деятельности и прогноза изменений, происходящих 

в целом в образовательном учреждении, или отдельных его составляющих. 

Важным моментом мониторинга качества является и предупреждение 

возможных критических ситуаций влекущих за собой негативные явления 

в работе педагогического коллектива, а так же нарушения физического 

и психического здоровья всех участников вовлеченных в процесс. Важной 

задачей качества образования является прогнозирование, проектирование 

модели выпускника; готовности ребенка к жизни в социуме; выявление 

и оценивание реального качества образования в соответствии 

с существующими стандартами. 

 

 

3.1.Общие положения концепции мониторинга качества образования на 

пилотных площадках 

Согласно ст. 28. ФЗ «Об образовании в РФ» к компетенции 

образовательной организации относится проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Мониторинг качества образования учащихся с РАС в СОШ – 

это часть системы мониторинга качества образования в целом. Мониторинг 

качества образования детей с РАС проводится по единой программе, 

с одинаковыми объектами контроля, методиками, одними и теми 

же принципами контроля. 

Полученные в процессе мониторинга данные анализируется и на их основе 

разрабатывается стратегия работы СОШ по повышению качества 

инклюзивного образования. Правовой статус мониторинга качества 

образования СОШ устанавливается нормативно-правовыми документами. 

(Приказом о проведении мониторинга, Программой мониторинга, графиком 

мониторинга). Общая организация и координация проведения 

мониторингакачества образования обеспечивается директором СОШ. 

Руководство СОШ должно определять, обеспечивать и поддерживать 

в соответствующем состоянии инфраструктуру учреждения: рабочее 

пространство, предметно-развивающую среду, технические и программно-

методические средства. Постоянное измерение процессов происходящих 

в СОШ и контроль осуществляются с учетом требований, цели 

и реализуемых задач. 

Мониторинг качества образования учащихся с РАС осуществляется по двум 

направлениям: 

 по всей системе инклюзивного образования детей с РАС 

(материально-технической, нормативно-правовой, кадровой, 

образовательной, воспитательной, социальной и санитарно-гигиенической 

сфер и показателей здоровья учащихся с РАС); 

 по отдельным компонентам, касающимся специфики 



образовательного процесса учащихся с РАС в формате ресурсного класса 

(качество поведенческого сопровождения, формирование коммуникативных 

компетенций, эффективность инклюзии). 

Политика СОШ в области качества образования детей с РАС должна 

быть направлена на: 

 обеспечение соответствия воспитательно-образовательного 

процесса государственному образовательному стандарту; 

 обеспечение соответствия воспитательно-образовательного 

процесса требованиям и ожиданиям родителей; 

 непрерывное улучшение методов и средств организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

 налаживание долгосрочных партнерских отношений 

с учреждениями дополнительного образования, медицинскими 

учреждениями общественными организациями; 

 создание имиджа СОШ, обеспечивающие конкурентные 

преимущества. 

Цель мониторинга качества образования детей с РАС: оценка, прогноз 

и предупреждение негативных изменений в работе педагогического 

коллектива СОШ. 

Цель мониторинга качества должна быть: 

 конкретной и измеряемой; 

 обеспечивающей возможность сравнения результатов деятельности, 

достижимой, гибкой и иметь пространство для внесения изменений; 

 сопоставимой с целью подразделений и поддерживаться 

коллективом; 

 Суть мониторинга качества образования заключается в следующем: 

 отслеживание процессов происходящих в работе СОШ, в связи 

с введением новых форм инклюзивного образования детей с РАС (ресурсный 

класс) 

 частота и время отслеживания параметров воспитательно-

образовательного процесса 

 принятие мер и решений, разработка стратегии работы СОШ по 

полученным данным в ходе мониторинга. 

3.2. Задачи оценки качества образования учащихся с РАС: 

1. Мотивация персонала к активной деятельности по обеспечению 

требуемого качества образовательного инклюзивного процесса. 

2. Целенаправленное воздействие на деятельность сотрудников 

учреждения посредством стимулирования самообразования и повышения 

квалификации в области сопровождения учащихся с РАС 

3. Эффективное перспективное планирование системы комплексной 

инклюзии детей с РАС 

4. Предотвращение и минимизация рисков  

В процессе мониторинга можно получить динамическую информацию 

о том: 



 какие категории детей с РАС «включены» в инклюзивный процесс 

в образовательном учреждении;   

 какова эффективность различных вариантов инклюзии, 

применяемых в образовательном учреждении;  

 каковы образовательные и социальные потребности детей с ОВЗ, 

потребность в инклюзивном образовании;  

 какова методическая обеспеченность образовательного учреждения;  

 какова степень готовности педагогов к реализации инклюзивного 

подхода;  

 какие отношения складываются у всех участников инклюзивного 

образовательного процесса, на каких ценностных принципах они 

формируются;  

 каково отношение учителей, родителей и педагогов к процессу 

внедрения инклюзии в образование, уровень осведомленности о принципах 

инклюзии, уровень принятия. 

3.3.Алгоритм проведения мониторинга качества инклюзивного 

образования детей с РАС 

Подготовительный этап  

Формирование запроса мониторинга и определение формы 

мониторинга (внутрениий, внешний, общественный). 

Определение объема мониторинга (парциальный, полный) 

Алгоритм проведения внутреннего мониторинга качества (полный вариант) 

 Приказ (цель, сроки, этапы, ответственный, организация работ 

по СМК). 

 Формирование выборки мониторинга (группа детей, класс, форма 

инклюзии). 

 Выбор оцениваемых компонентов системы качества инклюзивного 

образования (шкалы и критерии оценки). 

 Разработка процедуры проведения мониторинга. (экспертная группа 

из состава работников ОУ, допустимо привлечение внешних экспертов, 

источники фактических данных, формы сбора информации и обработки 

данных мониторинга). 

 Согласование сроков и графиков работ по каждому этапу 

проведения мониторинга. 

 Документация СМК, информационные данные, группа аудиторов. 

 Изучение документов, проведение проверки и оформление 

результатов. 

 Оценка результативности и предложения по совершенствованию 

процесса. 

Мониторинг качества инклюзивного образования учащихся с РАС 

Цель пилотного мониторинга: Оценка готовности образовательного 

учреждения к реализации инклюзивного образования (прогнозирование, 

оценка рисков, разработка плана корректирующих мероприятий) 

Этапы пилотного маниторинга (график реализации). 



1. Констатирующий аналитический этап (15 августа- 30 октября) 

2. Основной этап  (1 и 2 полугодие) (15 декабря-15 января, 

15 мая-15 июня). 

3. Аналитический заключительный этап (15 июня-30 июня). 
 

Содержание этапов мониторинга: 

Констатирующий аналитический этап. 

Оценка формальных показателей готовности ОУ к реализации задач 

инклюзивного образования детей с РАС: 

1. Оценка нормативно-правовой базы инклюзивного образования. 

(Положение о тьюторском сопровождении. Должностные обязанности 

тьютора. Должностные обязанности психолога (в части сопровождения 

учащихся с РАС, должностные обязанности учителя начальных классов 

(в части, касающейся сопровождения учащихся с РАС) и т.д 

2. Оценка материально-технической базы инклюзивного образования 

3. Оценка кадрового ресурса инклюзивного образования 

4. Оценка социального запроса (работа с родителями детей с РАС). 

5. Оценка сформированности толерантности и готовности 

образовательной среды к инклюзии  
 

Основной этап.  

1 полугодие 

1.Диагностика психического развития детей, включенных в инклюзию 

в СОШ. Разработка АООП. Программа диагностики на основании 

стандартизированной системы оценки (ABLS, VB-Mapp и др). 

2.Оценка соотвествия развивающий среды индивидуальным 

особенностям детей с РАС. Протокол изменений. 

3.Составление протокола изменений и формирование программы 

повышения квалификации и формирование специальных комптенций 

педагогов, работающих с детьми с РАС. 

4. Оценки диинамики социального запроса родителей детей с РАС. 

5. Оценка необходимости психолого-педагогического сопровождения 

семьи ребенка с РАС и формирование содержательного компонента 

сопровождения. 

2 полугодие 

1. Оценка эффективности процесса социальной инклюзии  

2. Оценка формирования академических навыков у детей с РАС 

3. Оценка формирования метапредметных навыков у детей с РАС 

4. Оценка формирования социально-гигиенических навыков детей 

с РАС. 
 

 Аналитический заключительный этап. 

Анализ внешними независимыми экспертами полученных результатов.  

Обсуждение полученных результатов. 

Создание аналитического отчета по результатам мониторинга.  

Составление плана корректирующих мероприятий на следующий 



учебный год. 

 

Содержание констатирующего аналитического этапа. Критерии оценки 

Оценка нормативно-правовой базы. (15 августа -15 сентября) 

Оценивается наличие следующих нормативно-правовых актов 

на уровне школы): 

 АОП школы для детей с РАС. 

 Изменения в Устав школы, регламентирующие работу ресурсного 

класса. 

 Договора с «внешними» партнерами по организации методического, 

социального, медицинского и психологического сопровождения.  

 Договор на супервизию со специалистом в области АВА. 

 Договор с родителями ребенка с РАС и информированное согласие 

на обработку персональных данных. 

 Документация ПМПК (план сопровождения ребенка с РАС 

специалистами ПМПК школы). 

 Положение о ресурсном классе СОШ. 

 Должностные инструкции учителя ресурсного класса. 

 Должностные инструкции тьютора. 

 Должностные инструкции психолога. 

 Внесение изменений в Договор с родителями учащихся регулярных 

классов, касающиеся информирования о включении в состав класса ребенка 

с РАС. 

 Расписание занятий в ресурсном классе. 

 

По каждому из пунктов мониторинга проставляется оценка 

в соответствии с предложенными критериями.  

По каждому блоку высчитывается среднее арифметическое.  

Критерии оценки: 

0 баллов – отсуствует. 

1 балл – имеются стандартизированные шаблоны требующие 

адаптации. 

2 балла – разработаны документы СОШ на основе шаблонов. Имеются 

недоработки. 

3балла – разработаны  документы полностью соответствующие 

требованиям и отражающие специфику образовательного учреждения.  

На уровне класса (15 сентября-15 октября) 

- АООП и/ индивидуальная АООП, 

- психолого-педагогическая характеристика на учащихся, 

- Анкеты с персональными данными учащихся, 

- информационные листы, 

- лист коммуникации (дневник взаимосвязи с родителями учеников), 

- протокол тестирования ABLLS или VB-mapp, 

- таблицы по тестированию мотивационных стимулов, 



- формы АВС, 

- протоколы работы с нежелательным поведением. 

Критерии оценки: 

0 баллов – документация отсуствует. 

1 балл – имеются стандартизированные шаблоны требующие 

адаптации 

2 балла – разработаны шаблоны всех видов документации. Имеются 

недоработки. 

3балла – разработаны  документы полностью соответствующие 

требованиям и отражающие специфику учащихся. 

 

Оценка материально-технического обеспечения (15 августа – 

30 августа) 

Оценивается:  

 зонирование учебного помещения ( наличие 4 рабочих зон: рабочая 

зона учителя, зона для групповых занятий, зона индивидуальных занятий, 

зона разгрузки), 

 оснащенность ресурсной зоны (утяжелители, сенсорные игрушки, 

батут, фитбол, мягкие модули, закрытая зона и т .д.), 

 наличие визуального расписания, 

 наличие системы альтернативной коммуникации, 

 соответствие учебного помещения требованиям Сан Пин, 

 наличие отдельного санузла, 

 наличие «тихой зоны» в местах доступа к ресурсной зоне, 

 наличие технических средств, обеспечивающих процесс обучения 

(сканер, принтер, ксерокс, ламинатор и т.д.). 

Критерии оценки: 

0 – отсуствует, 

1 – имеется  частично, 

2 – отсуствуют  отдельные элементы, 

3 – имеется полный набор соответствующего обеспечения.  

 

Оценка кадрового обеспечения. (15 августа-15 сентября) 

 наличие специального дефектологического образования у учителя 

ресурсного класса, 

 наличие специальной подготовки в области АВА у психолога 

школы (ресурсного класса), 

 наличие специальной дефектологической подготовки у тьюторов 

ресурсного класса, 

 наличие подготовки в области АВА у тьюторов ресурсного класса, 

 наличие специальной подготовки в области адаптивной физической 

культуры у преподавателя ФИзо, 

 наличие специальной подготовки у преподавателей доп. 

образования. 



Критерии оценки: 

0 баллов – Отсутствие специальной подготовки у всех педагогов, 

работающих с учащимися с РАС. 

1 балл – Наличие дефектологического образования более чем у 50% 

педагогов. 

2 балла – Наличие подготовки в области АВА более чем у 50% 

педагогов. 

3 балла – Наличие подготовки в области АВА+ дефектологического 

образования более чем у 70% педагогов. 

 

Оценка подготовленности социальной среды и персонала к 

инклюзивному образованию (15 сентября-15 октября): 

 обученность обслуживающего персонала к взаимодействию 

с ребенком с РАС (вахтеры, работники кухни, гардероб, технический 

персонал и т.д.), 

 готовность к инклюзивному образованию родителей детей 

регулярных классов, 

 готовность к инклюзивному образованию учащихся ресурсных 

классов, 

 информационное обеспечение инклюзивного образования 

(информационные стенды). 

Критерии оценки: 

0 – персонал и родители учащихся регулярных классов не имеют 

представлений об особенностях учащихся с РАС, 

1 – персонал и родители имеют искаженные или неполные 

представления об особенностях учащихся с РАС, 

2 – персонал и родители имеют сформированные представления 

об особенностях учащихся с РАС, 

3 – персонал и родители владеют навыками адекватного реагирования 

на эпизоды проблемного поведения учащихся с РАС. 

 

Оценка социального запроса родителей учащихся с РАС 

 анкетирование родителей по вопросам формирования социально-

бытовых навыков у учащихся с РАС, 

 оценка необходимости психолого-педагогического сопровождения 

семей с РАС. 

Критерии оценки: 

0 баллов – отсуствует информация о запросе родителей, 

1 балл – запросы родителей не обобщены, фрагментарны, 

2 балла – имеется неструктурированная информация и запросах 

родителей, 

3 балла – имеется структурированная информация, позволяющая 

принимать организационные решения. 

 



Оценка методического обеспечения (15 августа-15 октября) 

 ФГОС начального образования детей с РАС. 

 Методические рекомендации ФРЦ по сопровождению учащихся 

с РАС. 

 Учебники и учебные пособия, адаптированные для учащихся с РАС. 

 Программы диагностики психического развития детей с РАС 

(первый класс). 

 Программа адаптации и поэтапного включение ребенка с РАС 

в работу регулярного класса. 

 АООП и СИПР на всех учащихся ресурсного класса. 

 Программы коррекции поведения (АВА). 

 учебные пособия по прикладному анализу поведения. 

Критерии оценки 

0 баллов – отсуствует, 

1 балл – имеются стандартизированные шаблоны требующие 

адаптации, 

2 балла – разработаны документы СОШ на основе шаблонов. Имеются 

недоработки, 

3балла – разработаны документы полностью соответствующие 

требованиям и отражающие специфику образовательного учреждения.  

 

По итогам аналитического констатирующего этапа мониторинга 

(окончание не позднее 30 октября) составляется экспертное заключение 

о степени готовности образовательного учреждения к инклюзивному 

обучению детей с РАС. 

Составляется план корректирующих мероприятий. Вносятся изменения 

в расписание занятий, работу ПМПК школы и т.д. 

Результаты мониторинга фиксируются в виде отчета экспертной 

группы. 

По итогам мониторинга делается заключение об уровне готовности ОУ 

к реализации инклюзивного образования для детей с РАС. 

Достаточный уровень – от 2,5 до 3,0 баллов по каждому из указанных 

критериев. 

Удовлетворительный уровень от 2,0 -2,5 баллов по каждому 

из критериев 

Неудовлетворительный уровень менее 2,0 баллов по каждому 

из критериев.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Информационно-методические материалы  для семьи ребенка с РАС 

на этапе выбора образовательного учреждения, и  адаптации к условиям 

инклюзивного обучения. 

Выбор образовательного маршрута и модели сопровождение ребенка 

с расстройствами аутистического спектра (РАС) является комплексной 



медико-психолого-педагогической проблемой имеющей большое социальное 

значение.  

На сегодняшний день ведется активный поиск научно обоснованных 

и практически ориентированных методов раннего выявления 

и дифференциальной диагностики, медицинского сопровождения, методов 

коррекции и социализации детей с аутизмом. Полиморфность клинической 

картины и высокая вариативность динамики развития детей с РАС, 

социальная актуальность данного варианта расстройств объясняет наличие 

множества систем сопровождения и коррекции, применяемых в различных 

институциональных условиях. Активно используются подходы 

в сопровождении, опирающиеся на принципы бихевиоризма (прикладной 

анализ поведения или АВА), эмоционально-уровневый подход, системный 

подход, принципы сенсорной интеграции и ряд авторских методик. 

Теоретически, каждая семья ребенка с РАС может в полной мере 

использовать весь спектр предлагаемых методов, однако при разработке 

индивидуального образовательного маршрута должны быть учтены 

когнитивные, эмоциональные, коммуникативные особенности ребенка, 

социальный статус и предпочтения его семьи, и доступность коррекционной 

помощи в конкретном регионе. «Вариативность образования нацелена 

на максимально возможную индивидуализацию образования», на создание 

условий получения образования, обеспечивающих наиболее полное развитие 

личности ребенка, его возможностей и способностей. Это достигается путем 

использования многообразия образовательных программ, через 

методический плюрализм, разнообразие форм получения образования, 

возможность выбора учебно-методического обеспечения. (Б.М. Бим-Бад, 

2002). 

В нашей стране на настоящий момент не сформирована комплексная 

государственная программа помощи детям с РАС (от ранней диагностики до 

социальных программ для взрослых). В связи с этим каждая семья ребенка 

с РАС формирует свою индивидуальную конфигурацию возможных 

в данном регионе форм помощи.  

Если на этапе дошкольного образования условно приемлемым для 

семьи вариантом может быть формальное пребывание ребенка в специальной 

группе детского сада или фрагментарное посещение развивающих центров 

при преобладающем варианте семейного воспитания, то достижение 

ребенком возраста 7 лет ставит перед семьей задачу принятия решения 

о варианте начального образования.  

В случае РАС вариативность образования имеет как положительные 

так и отрицательные составляющие. С одной стороны отсутствие четкой 

структурированности образовательного маршрута заставляет родителей 

принимать сложные решения, не имея достаточной базы для оценки 

эффективности различных вариантов, знания индивидуальных дефицитов 

и одаренностей ребенка с РАС. В этой работе основная роль должна 

принадлежать специалистам ПМПК, врачам психиатрам и работникам 

начального и дополнительного образования. Развитие склонностей 



и способностей с помощью или под руководством специалистов и родителей 

– важная составляющая развития личности ребенка с аутизмом. С другой 

стороны стоит задача преодоления сенсорных и поведенческих расстройств. 

Для этого необходимо проведение вмешательства специфичного для ребенка. 

(Koening K, 2012) 

При верно выбранном алгоритме комплексного сопровождения 

проблема устранения поведенческих расстройств уступает место задачам 

обеспечения педагогического сопровождения индивидуальных когнитивных 

и личностных ресурсов и одаренностей ребенка при одновременной 

компенсации сохранившихся дефицитов.  

Исходя из вышесказанного каждый из микроэтапов начального звена 

образования должен обеспечиваться различным вкладом медицинского, 

педагогического и психологического компонентов образования. 

На начальном этапе преобладает медико-социальный подход 

с поведенческим и коррекционным компонентом. На последующих этапах 

возрастает вклад психолого-педагогического компонента при сохранении 

значимости коррекционного сопровождения.  

В современной зарубежной литературе (L. Schriebman et al.; S. Rogers, 

G. Dawson и другие) отмечается, что оптимальным является сочетание (или 

последовательность) как поведенческих, так и развивающих, эмоционально 

ориентированных подходов в соответствии с особенностями развития 

ребенка с аутизмом. Та же мысль еще раньше была высказана в России С.А 

Морозовым (2016). 

На сегодняшний день в России ребенку с РАС доступны варианты 

инклюзивного образования в регулярном классе по одному из вариантов 

ФГОС, специальное образование в коррекционных школах 8 вида, и так 

называемое «эксклюзивное» образование по модели ресурсного класса, 

работающего на принципах прикладного анализа поведения.  

Рассмотрим особенности обучения и социализации ребенка с РАС 

в каждой из имеющихся моделей. 

Наибольший опыт обучения детей с РАС в России сформирован 

в системе специального коррекционного образования 8 вида. Неоспоримым 

достоинством данного варианта обучения детей с РАС является методически 

обоснованная и технологически отточенная система формирования 

социально-бытовых навыков. В коррекционных школах реализуется система 

занятий по поэтапному формированию навыков самообслуживания, бытовых 

умений, межличностной коммуникации в специально оборудованных 

кабинетах и лабораториях. Данные задачи являются крайне актуальными для 

детей с РАС, особенно при наличии интеллектуальных нарушений 

и двигательных расстройств. 

Дополнительным плюсом обучения ребенка с РАС в школах 8 вида 

является соблюдение особого санитарно-гигиенического режима, проведение 

уроков в вариантах дозированной нагрузки, адаптация учебного материала 

к сенсорным и интеллектуальным особенностям ребенка. Педагогический 

коллектив и социальные работники коррекционной школы имеют 



значительный опыт помощи семьям ребенка с ОВЗ.  

К недостаткам данной формы обучения можно отнести трудности 

учета специфических поведенческих особенностей детей с РАС, отсутствие 

в штате специалистов по прикладному анализу поведения и невозможность 

широкой социальной адаптации в среде нормотипичных сверстников. 

Следует учитывать и определенные компоненты социальной стигматизации 

ребенка и членов семьи при обучении в школе 8 вида, которые по мнению 

большинства родителей, являются абсолютно неприемлемыми для 

социального статуса ребенка с РАС. 

Вариант инклюзивного образования в настоящее время получает все 

более широкое распространение. Преобладающим мотивом выбора такого 

варианта обучения является высокий социальный статус школьника 

общеобразовательной школы, и возможность получения цензового 

образования. Ребенок с РАС в условиях инклюзивного образования получает 

доступ к общению с нормотипичными сверстниками и получению знаний в 

полном объеме, при наличии соответствующих интеллектуальных 

возможностей  

В то же время в силу особых образовательных потребностей детей 

с РАС в школах возникают трудности обеспечения щадящего сенсорного 

режима, соблюдения специальных диет. Высокий уровень звуковой нагрузки, 

невозможность снижения тактильных воздействий, трудности дозирования 

нагрузки при отсутствии высококлассного тьюторского сопровождения 

чрезвычайно нагружают школьника с РАС усиливая поведенческие 

проблемы. Особой проблемой реализации инклюзивного варианта является 

недостаточное количество специалистов имеющих специальное 

дефектологическое образование и не в полном объеме сформированный 

институт тьюторства. Большинство образовательных организаций не имеют 

опыта создания и реализации АОП и АООП согласно ФГОС для детей с РАС. 

Острым остается вопрос об обеспечении специальных образовательных 

условий (сенсорная комната, специальное диетическое питание, 

изолированные рабочие места, адаптированные учебники и т.д.). 

Абсолютно новой для современного начального образования является 

модель ресурсного класса. Этот вариант можно рассматривать как 

эксклюзивный, заимствованный из опыта обучения детей с РАС на основе 

прикладного анализа поведения (АВА). 

Специфика данного метода заключается во включении специальных 

бихевиористических подходов в систему регулярного обучения. При данном 

варианте ребенок с РАС зачисляется в состав регулярного класса. 

На начальном этапе ребенок большую часть времени проводит в ресурсной 

зоне с целью регуляции поведения под руководства тераписта, работающего 

под супервизией специалиста по прикладному анализу поведения. 

При устранении поведенческих проблем затрудняющих пребывание ребенка 

в регулярном классе тьютор осуществляет постепенное введение на наиболее 

доступные уроки, доводя пребывание до 80% от общего учебного времени. 

Задачей тьютора является предотвращение и коррекция нежелательного 



поведения и адаптация учебных заданий в соответствие с индивидуальными 

особенностями учащегося с РАС. Важно отметить, что в современной 

парадигме образования роль тьютора не достаточно определена и вольно 

трактуется представителями различных образовательных организаций. 

Однако, в работе с учащимися с РАС именно тьютор должен выполнять 

функции планирования, организации и координации в реализации 

индивидуального образовательного маршрута. Наиболее сложной задачей 

является координация решения поведенческих, академических и социальных 

задач.  

Как правило, дети с РАС начинают совместное обучение с уроков 

изобразительного искусства, физической культуры, технологии. Обычно, 

обучение в ресурсных классах рекомендуется низкофункциональным детям с 

РАС, при наличии выраженных поведенческих проблем. Однако, следует 

отметить, что модель ресурсного класса является высокозартратной как с 

точки зрения материальных, так временных и кадровых ресурсов. Основным 

критерием эффективности работы специалистов ресурсного класса является 

максимально широкая инклюзия ребенка.  

Помимо перечисленных, что инклюзивное образование детей с РАС 

возможно и в варианте надомного обучения. Такой вариант классически 

применяется для детей с серьезными поведенческими проблемами или 

сопутствующими двигательными нарушениями. Однако, при таком варианте 

практически не возможно решение задач социальной адаптации 

и коммуникативного развития детей с РАС.  

Как уже обсуждалось, чрезвычайно важным является формирование 

алгоритма выбора образовательного маршрута для детей с РАС. 

Определяющими вводными могут являться следующие факторы: 

1. Наличие поведенческих проблем и их характер 

2. Интеллектуальное развитие ребенка 

3. Уровень сформированности социально-бытовых навыков. 

4.  Наличие сопутствующих нарушений развития (сенсорные, 

двигательные и соматические расстройства) 

5. Наличие предшкольной подготовки 

6. Возможность выбора варианта начального образования 

(поливариативность в доступном образовательном пространстве). 

При значительной выраженности поведенческих проблем и сохранном 

интеллекте, отсутствии сопутствующих сенсорных и выраженных 

соматических проблем ребенку может быть рекомендовано обучение в 

ресурсном классе. 

При наличии интеллектуальных проблем, нерезкой выраженности 

поведенческих особенностей и значительной несформированности 

социально-бытовых навыков ребенку может быть рекомендовано обучение в 

специальной школе 8 вида. 

При нерезкой выраженности поведенческих проблем и сохранном 

интеллекте у ребенка с достаточным уровнем предшкольной подготовки и 

опытом применения АВА, может быть рекомендовано обучение в 



инклюзивном классе. 

Безусловно, выбор образовательного маршрута остается за родителями 

и преимущественно бывает обусловлен преимущественно стремлением к 

максимальной социальной интеграции ребенка с РАС и обеспечение 

высокого социального статуса. В связи с этим родители зачастую 

отказываются от обучения ребенка с РАС и когнитивным дефицитом в 

коррекционной школе, несмотря на соответствие этой модели 

индивидуальным потребностям ребенка, наличия квалифицированного 

персонала и специальных условий для формирования социально-бытовых и 

коммуникативных навыков.  

Задача специалистов ПМПК и администраций школ, осуществляющих 

обучение ребенка с РАС подобрать оптимальный образовательный маршрут 

с учетом актуальных и потенциальных возможностей ребенка с РАС.  

  

4.1. Особые образовательные потребности и особые образовательные 

условия  на этапе начального образования 

Конечной целью оказания помощи детям с РАС является повышение 

качества жизни ребенка и членов его семьи. Под термином «качество жизни» 

понимается следующее:  

  уровень самостоятельности;  

 возможность устанавливать социальные отношения;  

 возможность учиться и работать;  

 доступ к активному отдыху и досугу. 

Уровень самостоятельности позволяет расширять выбор варианта 

образования, включать ребенка в систему общественного образования и в 

дальнейшем иметь возможность выбора вида профессиональной 

деятельности. Когда мы говорим о самостоятельности следует учитывать 

огромное значение повышения автономности ребенка с РАС для всех членов 

семьи, увеличения их психологической «мобильности», улучшение 

эмоционального состояния, высвобождение личного времени для родителей.  

Когда речь идет о выборе инклюзии, как варианта обучения следует 

иметь в виду два базовых варианта инклюзии. 

1. Полная инклюзия. 

 Подходит для детей с высокой функциональностью. 

  Обычный сад/школа являются основной образовательной системой 

для ребенка. 

 Ребенка сопровождает тьютор, целью которого является оказание 

помощи только в тех случаях, когда ребенок испытывает затруднения. 

 Основная цель – максимальная самостоятельность на уровне 

сверстников. 

2. Частичная инклюзия 

 Коррекционная система образования является основной для 

ребенка. 

 Ребенок посещает обычный сад/группу только на несколько часов, в 



соответствие с индивидуальной программой обучения. 

 Ребенка сопровождает тьютор.  

 Основная цель: обобщение в натуральной среде тех навыков, 

которые ребенок приобрел в процессе индивидуального обучения. 

 Развитие социальной коммуникации и социализация ребенка. 

 При обучении в условиях инклюзии образовательная системе 

опирается на ФГОС для детей с РАС. 

 Положения Стандарта обязательны при реализации адаптированных 

основных образовательных программ (АООП) начального общего 

образования обучающихся с РАС. 

ФГОС (Стандарт) определяет требования к структуре АООП, условиям 

реализации АООП, результатам освоения АООП.  

В ФГОС определены особые образовательные потребности детей с 

РАС, на удовлетворение которых направлены особые педагогические 

условия, позволяющие компенсировать или преодолевать специфические 

дефициты данной категории учащихся: 

 Преодоление дефицита и (или) искажѐнности потребности в 

общении и вторично возникающих или сочетанных нарушений средств и 

форм коммуникации.  

 Смягчение затруднений в понимании мотивов поступков, причин 

действий, поведения других людей (включая рефлективные реакции).  

 Преодоление или смягчение обусловленных аутизмом особенностей 

поведения, затрудняющих учебный процесс, взаимодействие с другими 

людьми, в тяжѐлых случаях — пребывание в обществе, в коллективе.  

 Коррекция особенностей восприятия пространственно-временных 

характеристик окружающего. 

В зависимости от варианта АОП, определенного ПМПК в 

образовательном процессе может быть представлено различное соотношение 

обязательного компонента и компонента, формируемого образовательным 

учреждением (см. таблицу 4). 

Таблица 4. 

Соотношение обязательного компонента и компонента, 

формируемого образовательным учреждением 

Вариант 

АООП 

Обязательный 

компонент 

Компонент, формируемый 

участниками 

образовательного 

процесса 

8.1 100% - 

8.2 80% 20% 

8.3 70% 30% 

8.4 60% 40% 

 

 



Особенности различных вариантов АООП 

Вариант образовательной программы 8.1  

Цензовое образование в обычные сроки: АООП, соответствующая 

по уровню ФГОС НОО плюс коррекционная программа.  

Направления коррекционной программы варианта 8.1:  

 формирование адекватных навыков учебного поведения;  

 развитие коммуникативной речи;  

 развитие способности инициировать и поддерживать общение 

со взрослыми;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни;  

 формирование и осмысление целостной картины мира и еѐ 

пространственно-временной организации  

 другие направления в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающегося  

Вариант образовательной программы 8.2. 

Обучение по АООП (вариант 8.2) предполагает: цензовое образование, 

получаемое в пролонгированные сроки, в среде сверстников со сходными 

или непротиворечащими нарушениями развития (или индивидуально). 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП (8.2) 

должны:  

 обеспечивать связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

общего образования; 

 являться основой для разработки АООП образовательными 

организациями; 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, 

а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП 

в соответствии с требованиями Стандарта.  

Таблица 5. 

Образовательные области и учебные предметы (вариант 8.2.) 

 

Образовательные области   Учебные предметы  

Филология  Русский язык, устная речь, 

литературное чтение,  

иностранный язык  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир (человек, природа, 

общество)  

Основы культуры общения  Основы культуры общения  

Искусство  Музыка, изобразительное искусство  

Физическая культура  Адаптивная физическая культура  

Технология  Труд  



Количество учебных занятий согласно ФГОС РАС  

за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов;  

за 5 учебных лет – более 3732 часов.  

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  

не менее 1350 часов и не более 1680 часов.  

 

Вариант образовательной программы 8.3 предполагает нецензовое 

образование, получаемое с использованием индивидуально адаптированных 

программ.  

Таблица 6. 

Образовательные области и учебные предметы (вариант 8.3.) 

 

Образовательные области  Учебные предметы  

Язык и речевая практика  Русский язык, чтение, устная речь  

Математика  Математика  

Естествознание  Окружающий мир  

Искусство  Музыка, изобразительное искусство  

Физическая культура  Физическая культура  

Технология  Ручной труд  

 

Вариант образовательной программы 8.4. 

Не предполагает получения цензового образования, основной целью 

является развитие коммуникации и максимально возможная социальная 

адаптация. 

Таблица 7. 

Образовательные области и учебные предметы (вариант 8.4.) 

 

 Образовательные области  Учебные предметы  

Язык и речевая практика  Речь и альтернативная коммуникация  

Математика  Математические представления  

Естествознание  Окружающий природный мир  

Человек  Человек, самообслуживание, 

домоводство, окружающий  

социальный мир  

Искусство  Музыка и движение, изобразительная 

деятельность 

 (рисование, лепка, аппликация)  

Физическая культура  Адаптивная физкультура  

Технология  Основы предметно-практической 

деятельности  

 

При обучении по программе 8.4 предусмотрены следующие коррекционно-

развивающие курсы (см. таблицу 8 ниже). 

 



Таблица 8. 

Коррекционно-развивающие курсы (при обучении по варианту 8.4.) 

 

Курс  Основные задачи  

Альтернативная 

коммуникация  

Формирование разнообразных моделей общения с 

постепенным сокращением 

 дистанции взаимодействия с окружающими, возможных 

форм визуального  

и тактильного контакта, способности проникать в 

эмоциональный смысл  

ситуации общения.  

Формирование коммуникативных навыков, включая 

использование средств 

 альтернативной коммуникации.  

Сенсорное 

развитие  

Обогащение чувственного опыта через постепенное 

расширение спектра  

воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных 

стимулов.  

Формирование способности обследовать окружающие 

предметы адекватным  

способом. Формирование и расширение набора 

доступных бытовых навыков и  

 произвольных практических действий. Формирование 

навыков  

предметно-практической и познавательной деятельности.  

Двигательное 

развитие  

Мотивация двигательной активности; поддержка и 

развитие имеющихся  

движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных  

нарушений;  

обучение переходу из одной позы в другую;  

 освоение новых способов передвижения (включая 

передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); формирование 

функциональных  

двигательных навыков; развитие функции руки, в том 

числе мелкой  

моторики; формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение  

сенсомоторного опыта.  

Предметно-

практические 

действия  

Формирование интереса к предметному рукотворному 

миру; освоение 

 простых действий с предметами и материалами; умение 

следовать  

определенному порядку (алгоритму / расписанию) при 



выполнении предметных  

действий.  

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности, 

и  

эмоционально-личностной сферы. Коррекция 

индивидуальных пробелов в  

знаниях. Формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение  

к минимуму проявлений проблемного поведения 

(неадекватные крик и смех,  

аффективные вспышки, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.).  

Дополнительная помощь в освоении отдельных действий 

и представлений,  

которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными. 

 Развитие индивидуальных способностей обучающихся, 

их творческого  

потенциала.  

 

Для повышения качества жизни ребенка с РАС необходимы два 

взаимодополняющих направления в работе. 

1. Формирование новых функциональных навыков.  

2. Устранение нежелательных форм поведения (агрессия, аутоагрессия, 

истерики и пр.), которые препятствуют социализации 

Задача образовательной организации – создание условий для 

максимально успешного освоения образовательной программы 

и формирование функциональных навыков. 

 

На этапе начала инклюзивного процесса  к уровню развития базовых 

функциональных навыков предъявляется ряд требований:  

1. Присутствие базовых функциональных навыков коммуникации. 

2. Сформированный навык игры. 

3.Навык использования туалета. 

4. Отсутствие выраженных эпизодов нежелательного поведения. 

В свою очередь,  образовательное учреждение может предоставить 

ребенку с РАС вариативные формы инклюзии в зависимости от уровня 

сформированности базовых функциональных навыков и  возможностей 

конкретного ОУ. 

В зависимости от особенностей и уровня развития детей с РАС 

(а также, в соответствии с действующими санитарными нормами 

и правилами) процесс их образования может быть организован в группах 

компенсирующей направленности совместно с другими детьми, имеющими 

ОВЗ, в т. ч.:  

 с другими детьми, имеющими РАС; численность группы 



не превышает 5 детей;  

  с детьми с нарушениями речи; численность группы не превышает 

10-12 детей; 

  с детьми с задержкой психического развития; численность группы 

не превышает 10 детей.  

 с детьми с умственной отсталостью легкой степени; численность 

группы не превышает 10 детей;  

 с детьми с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени; 

численность группы не превышает 8 детей;  

 с другими категориями детей с ОВЗ. Образовательный процесс 

с детьми с легкими формами РАС, с высокофункциональным аутизмом 

может быть организован совместно с нормально развивающимися 

сверстниками в группах комбинированной направленности. Учитывая 

трудности переработки сенсорной информации и другие особенности, 

характерные для детей с РАС, число детей в группе, включающей такого 

ребенка, не должно превышать 15-17 человек. Наличие сопровождающего 

/тьютора. 

 

4.2. Выбор  образовательной организации и  сопровождение периода 

диагностики и адаптации ребенка с РАС к  инклюзивному обучению 

Система комплексной помощи детям с аутистическими 

расстройствами, в последние годы получила мощное развитие в России. 

Выходят нормативные документы, регламентирующие образование, лечение 

и коррекционную работу с детьми с РАС и с ментальными нарушениями. В 

2016 году вступил в силу Федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся с ОВЗ; на заседании Совета при Правительстве 

РФ утверждена Концепция развития ранней помощи в РФ до 2020 года. 

Действует программа «Ты не один» государственного «Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Перед родителями 

детей с РАС достигших школьного возраста, стоит задача выбора 

образовательного маршрута. 

 Система инклюзивного образования предоставляет новые 

возможности. С 1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), который существенно поддерживает права детей на 

обучение. Тем родителям, кто ориентирован на индивидуальное обучение 

ребенка, следует знать: согласно ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

количество часов надомного обучения теперь не меньше количества часов 

обучения детей в классе. «Видов» школ больше не существует - приняты 

различные адаптированные основные общеобразовательные программы, 

например, основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(https://minobr.govmurman.ru/files/OVZ/programmy/08) для любого ребенка 



с особыми потребностями образовательное учреждение обязано программу 

адаптировать. По ней же ребенка и аттестовать. Важно: программу можно 

пересмотреть — это право родителей. 

1. Следует уделить особое внимание подготовительному этапу: 

родителям необходимо тщательно собирать все медицинские и прочие 

документы, которые уточняют картину заболевания ребенка, ход его лечения 

и оказанную психолого-педагогическую помощь, вне зависимости от того 

места, где он наблюдался. При необходимости документы могут подтвердить 

диагноз и лечебные и коррекционные мероприятия и облегчат процедуру 

оформления инвалидности (или прохождение Врачебной комиссии для 

ПМПК). 

 2. Обычно не позднее апреля будущих первоклассников начинают 

зачислять в выбранные образовательные учреждения, и к этому месяцу 

родители должны определиться со школой и через портал госуслуг 

зарегистрировать ребенка.  

3. К этому времени следует пройти с ребенком Врачебную комиссию 

(ВК) и получить справку по форме 297 .  

Важно: Справка, которую родители получат, обязательно должна 

содержать диагноз (кодом или же словами), иметь номер и личные печати 

и подписи четырех врачей, среди которых обязательно должен быть 

психиатр.  

После получения справки из ВК родителям сразу нужно записать 

ребенка для прохождения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК),  

Если ребенок уже учится в образовательной организации (где детей 

с ОВЗ хотя бы 15), то туда может быть организован выезд ПМПК.  

Для этого директор должен обратиться в ЦПМПК с запросом. 

Заключение ПМПК действительно на один уровень образования 

(т.е. начальное, или среднее, или общее). Если родители вместе со школой 

сочтут необходимым что-то в нем существенно изменить, можно вновь 

пройти ПМПК и внести в заключение необходимые изменения. Пройти 

ПМПК неотъемлемое право родителей. Исполнить то, что написано 

в заключении комиссии, – обязанность образовательного учреждения, 

в которое пойдет учиться ваш ребенок. Если родители с заключением ПМПК 

категорически не согласны, можно обратиться в конфликтную комиссию, 

куда обычно приглашают наблюдавших ребенка врачей и специалистов, 

которые его обучали.  

По итогам ПМПК родителям нужно прийти и познакомиться 

с выбранным для ребенка комплексом и познакомить сотрудников 

с ребенком, т.к. в школе должны понимать, какие образовательные условия 

следует для него создать. Выбор школы может осуществляться, например:  

– в зависимости от состава учеников: инклюзивная, коррекционная, 

интеграционный (коррекционный) класс в обычной школе;  

– по форме обучения: индивидуальное, в классе, в смешанной форме 

или дистанционное.  



Если у ребенка уже оформлена инвалидность – замечательно. Если нет 

– необходимо пойти и оформить, т.к. это существенно облегчит задачу 

получения для него необходимых образовательных услуг и помощи. Если у 

родителей есть заключение ПМПК, то можно на его основании внести 

изменения в Индивидуальную программу реабилитации и абилитации 

(ИПРА). 

 Правда, для этого придется пройти тот же путь, что и для оформления 

или продления инвалидности. Раздел образования в ИПРА должен быть 

заполнен на основании рекомендаций в заключении ПМПК.  

Родители должны представить в образовательную организацию 

заключение ПМПК в 1-м экз. и 1 экз. предоставить в бюро медико-

социальной экспертизы.  

Если выбранная родителями школа ссылается на отсутствие 

необходимых специалистов или на незнание методов работы с детьми, 

имеющими РАС или ментальные нарушения, можно сослаться на курсы 

переподготовки и методическую и другие виды поддержки следующих 

организаций: – Белгородского института развития образования, 

Методические рекомендации, составленные Федеральным ресурсным 

центром проблем аутизма. Это самый простой алгоритм действий родителей 

при выборе для ребенка с РАС или с ментальными нарушениями 

образовательного учреждения.  

4.3. Льготы для семей, воспитывающих детей-инвалидов с РАС 

Федеральные льготы  

Выплаты: Социальная пенсия выплачивается детям-инвалидам 

на основании п. 2 ст. 18 ФЗ № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ». Размер пенсии составляет 8 704 рубля в месяц. 

Выплачивается Пенсионным фондом. Ежемесячная денежная выплата на 

основании ст. 28.1 ФЗ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

в размере 1 544 рубля. При этом если гражданин имеет право на 

ежемесячную денежную выплату, предусмотренную другим федеральным 

законом (за исключением случаев установления ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»), то ему предоставляется только одна 

из выплат. Выплачивается Пенсионным фондом. 

Ежемесячная компенсационная выплата неработающему 

трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства первой группы на основании 

Указа Президента РФ от 26.02.2013 N 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой 

группы» составляет для родителя (усыновителя) или опекуна (попечителя) 

5500 рублей; для других лиц 1200 рублей. Из этого следует, что лицом, 

осуществляющим уход (ЛОУ) могут быть не только родители, но и иные 

лица, независимо от родства и совместного проживания с ребенком. 

Выплачивается Пенсионным фондом.  



Дети-инвалиды имеют право на государственную помощь в виде 

набора социальных услуг (на основании ст. 6.5 ФЗ от 17.07.1999 N 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» с 19.12.2016 г. стоимость 

составляет 705 рублей в месяц), в состав которого включено бесплатное 

лекарственное обеспечение (543 рубля), при наличии медицинских показаний 

санаторно- курортное лечение (84 рубля), а также бесплатный проезд 

междугородным транспортом к месту лечения и обратно, бесплатный проезд 

на пригородном железнодорожном транспорте (78 рублей). Вы можете как 

отказаться от получения одной услуги или всех сразу в пользу компенсации, 

так и получать ее в натуральном виде.  

Инвалиды имеет право на оборудование занимаемого им жилого 

помещения специальными средствами и приспособлениями в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

(ИПРА), согласно ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181- ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Инвалидам 

и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 

процентов (на основании ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), исходя 

из нормативов потребления: платы за наем и платы за содержание жилого 

помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади 

жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 

энергию, потребляемые при содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида 

жилищного фонда; платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из 

объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные 

услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке (по холодной воде – 6,935 м
3
 на человека, по горячей 

воде – 4,745 м
3
 на человека, по отоплению 0,016 Гкал, на 33 м

2
 на семью 

состоящую из одного человека, на 42 м
2
 на семью состоящую из двух 

человек, на 18 м
2
 на каждого члена семьи на семью состоящую из 3 и более 

человек); оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального 

отопления.  

Данные меры не распространяются на установленные Правительством 

Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов 



к нормативам потребления коммунальных услуг.  

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-

инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но 

не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату 62 жилого помещения 

и коммунальных услуг (ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). Минимальный 

размер взноса в каждом регионе разный, и устанавливается самим регионом. 

Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется 

право на первоочередное получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного 

хозяйства и садоводства, согласно ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 

N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Необходимым условием для предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства является состояние на учете как 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения. Предоставление 

участков для дачного хозяйства и садоводства зависит от регионального 

законодательства и наличия земельных участков. Компенсация 50% 

стоимости полиса ОСАГО на основании ст. 17 Федерального закона от 

25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (многие регионы 

компенсируют не полностью).  

Для получения компенсации необходимым условием является внесение 

в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА) нуждаемости в автомобиле (за счет собственных и иных 

средств). Правила выплаты регулируются нормативными актами субъектов 

РФ. 

 Оплату проезда к месту лечения и обратно на основании Приказа 

Минздравсоцразвития России от 05.10.2005 N 617 «О Порядке направления 

граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских 

показаний». На основании Постановления Правительства РФ от 29.12.2004 N 

864 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг» оплачивается проезд на железнодорожном транспорте (поезда всех 

категорий, в том числе фирменные поезда в случаях, когда возможность 

проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, 

вагоны всех категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными 

купе и вагонов повышенной комфортности); водный транспорт третьей 

категории; автомобильный транспорт общего пользования; авиационный 



транспорт (экономический класс) при отсутствии железнодорожного 

сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со 

стоимостью проезда железнодорожным транспортом либо при наличии 

у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного 

мозга. При использовании авиационного транспорта для проезда граждан к 

месту лечения и (или) обратно проездные документы (билеты) оформляются 

(приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или 

авиакомпаний других государств — членов Евразийского экономического 

союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не 

осуществляют пассажирские перевозки к месту лечения либо если 

оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих 

авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту 

лечения и (или) обратно. 

Санаторно-курортное лечение при отсутствии противопоказаний, что 

подтверждается справкой на получение путевки формы 070/у-04, выдаваемой 

педиатром, согласно ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи». Вторая путевка той же стоимости 

и длительности выдается сопровождающему лицу. Также ребенок-инвалид 

имеет право на оплату проезда к месту лечения и обратно для себя 

и сопровождающего лица. Оплачивается проезд на железнодорожном 

транспорте (поезда всех категорий, в том числе фирменные поезда в случаях, 

когда возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других 

категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за исключением спальных 

вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности); 

водный транспорт третьей категории; автомобильный транспорт общего 

пользования; авиационный транспорт (экономический класс) при отсутствии 

железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета 

по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом либо 

при наличии у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или 

травмы спинного мозга. При использовании авиационного транспорта для 

проезда граждан к месту лечения и (или) обратно проездные документы 

(билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 

авиакомпаний или авиакомпаний других государств — членов Евразийского 

экономического союза, за исключением случаев, если указанные 

авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту лечения 

либо если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на 

рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета 

к месту лечения и (или) обратно.  

Право на бесплатную парковку на местах, предназначенных для 

парковки автомобилей, перевозящих инвалидов. 

 Бесплатное оказание юридической помощи для законных 

представителей детей-инвалидов, связанной с защитой их прав и законных 

интересов (ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»). 

 Трудовые льготы Работники, имеющие на своем попечении ребенка-



инвалида, не допускается к работе в ночное время (ст. 96 «Трудового кодекса 

Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ). Направление в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни работников, имеющих детей-

инвалидов, допускаются только с их письменного согласия (ст. 259 

«Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида, а также с родителем, 

являющимся единственным кормильцем семьи с ребенком-инвалидом, за 

исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем; неоднократного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; однократного грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей: совершения виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; совершения работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого 

с продолжением данной работы (ст. 261 «Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ).  

Одному из родителей (опекуну, попечителю) ребенка-инвалида 

работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по его просьбе (ст. 93 «Трудового кодекса 

Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ). Одному из родителей 

(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 

заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 

из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению 

(ст. 262 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-

ФЗ). Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка- инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное 

для него время (ст. 262.1 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 

30.12.2001 N 197-ФЗ). Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, коллективным договором могут устанавливаться 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается (ст. 263 «Трудового кодекса 

Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ). 

Льготы при получении образования. 

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

при получении дошкольного и школьного образования обеспечиваются 



специальные условия обучения. Под специальными условиями понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 68 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. Дети-инвалиды 

обеспечиваются местами в дошкольных образовательных, лечебно- 

профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном 

порядке (Указ Президента РФ от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов»).  

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается (ст. 65 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

 

4.4.Особенности тьюторского сопровождения ребенка с РАС в школе 

Слово «тьютор» имеет английское происхождение и в дословном 

переводе означает «наставник». Традиционно тьютором в системе 

западноевропейского высшего образования назывался человек, который 

помогал студенту выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию: выбирать из всего многообразия курсов и семинаров те, которые 

ему подходят больше всего. В российском образовательном поле тьюторы 

появились вследствие курса на индивидуализацию образования. 

Первоначальное закрепление тьютора как особой педагогической единицы 

произошло в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих в разделе „Квалификационные 

характеристики должностей работников образования―. И там тьютор 

понимается именно как наставник, отвечающий за индивидуализацию 

образовательного маршрута ребенка, в том числе, например, ребенка, 

проявившего выдающиеся способности. Таким образом, тьютор может быть 

наставником абсолютно любого ребенка, если мы говорим о том, что 

современные образовательные учреждения обязаны подстраиваться под 

индивидуальные особенности детей. Но если речь идет о связке «тьютор –

ребенок с РАС», то понимание роли тьютора может кардинально поменяться. 

Тьютор из наставника превращается в сопровождающего, непосредственно 

участвующего в образовательном процессе для того, чтобы помочь включить 



ребенка с особыми потребностями в учебную деятельность. Тьютор может 

сидеть с ребенком на уроке (именно этого чаще всего ждут от него родители) 

и/или заниматься с ним индивидуально – в зависимости от потребностей.  

С 26 января 2017 года вступил в силу профессиональный стандарт 

тьютора, в котором в частности говорится, что функции тьютора 

заключаются в следующем:  

 Педагогическое сопровождение учащихся, в том числе с ОВЗ. 

 Организация образовательной среды. 

 Организационно-методическое сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов. Таким образом, профессиональный стандарт 

пытается примирить обе эти позиции. 

 В классах и группах для детей с РАС, использующих в качестве 

основного коррекционно-реабилитационного метода прикладной анализ 

поведения, тьюторы по сути являются терапистами. Работая с ребенком, они 

отрабатывают с ним разработанные специалистами программы, 

направленные на коррекцию индивидуальных дефицитов. И это уже третий 

набор функций, который возможен для позиции тьютора в системе 

образования, который тоже нашел свое отражение в профессиональном 

стандарте (там, в частности указывается, что тьютор обязан владеть 

основами прикладного анализа поведения). Очень важно: различать функции 

тьютора и ассистента. Ассистент – это технический помощник, который не 

обязан быть педагогом. Его дело – оказывать ребенку помощь в преодолении 

бытовых трудностей, с которыми он может столкнуться в образовательном 

учреждении, например, катить коляску, помогать мыть руки, следить за 

слуховым аппаратом, быть поводырем в случае, если ребенок не видит.  

Тьютор – это педагогическая должность, он участвует в адаптации 

подачи материала, помогает ребенку выстраивать коммуникацию 

с одноклассниками и так далее и тому подобное. Вступивший в силу закон 

«Об образовании», а также специальные ФГОСы для детей с ОВЗ 

законодательно закрепили необходимость обучать абсолютно всех детей. 

И более того, родитель более не обязан искать для своего особенного ребенка 

особенную школу. Закон (в частности ст. 44 Закона № 273) дает родителю 

возможность выбирать образовательную организацию, в которую будет 

ходить ребенок. Это может быть и самая обычная школа рядом с домом. 

У нас больше нет необучаемых детей. И нет никаких законных оснований 

для школы отказать ребенку в приеме на основании его «особенности». 

Благодаря этому замечательному положению Закона школы столкнулись 

с совершенно новой для них ситуацией. И это можно сравнить только 

с «шоковой терапией» в экономике. И многие из педагогов по-прежнему 

верят, что если «надавить» на родителей, на администрацию, то проблема 

исчезнет сама собой. Поэтому очень часто родители слышат от школы: без 

тьютора мы не будем учить вашего ребенка в классе, мы не знаем, как с ним 

работать, у нас и без того большая нагрузка, он будет мешать обычным 

детям. Во-вторых, школы (даже коррекционные) зачастую впервые 

столкнулись с такой проблемной категорией детей, как дети с эмоционально-



волевыми и поведенческими проблемами – а это практически все дети с РАС. 

Факты, исследования и мировой опыт свидетельствуют о том, что включение 

ребенка в среду сверстников существенно повышают качество его обучения 

и способствует преодолению многочисленных коммуникативных барьеров, 

мешающих ребенку с аутизмом стать частью общества. Еще один фактор, 

который приводит к повышению спроса на услуги тьютора, - фактическое 

отсутствие системы ранней помощи. Нередко диагноз ребенку (например, 

ребенку с РАС) ставят в возрасте 5-6 лет, а то и перед школой, что, 

безусловно, уменьшает шансы реабилитировать ребенка до того уровня, 

когда ему не потребуется специальное сопровождение. И даже если ребенок 

получал помощь, то обычно объем ее в государственной системе детских 

садов бывает недостаточен. Дети с серьезными нарушениями поведения 

обычно посещают группу «Особый ребенок» (стандартная норма – 3 часа 

3 раза в день), где у 90 них нет шансов сформировать необходимые базовые 

навыки. А включение ребенка в комбинированную (инклюзивную) группу, 

где он мог бы получить необходимый опыт, затруднено еще и тем, что 

услуги тьютора в детских дошкольных учреждения не предусмотрены 

нормативными актами. В частности такой единицы нет в Приказе № 1014 

Министерства образования, регулирующем правила организации процесса 

в ДОУ.  

Главная задача тьютора – помочь ребенку стать частью 

образовательного процесса. Вопреки распространенному мнению, тьютор 

не помогает учителю осуществлять образовательный процесс, задача обучать 

ребенка остается за учителем. Именно учитель дает инструкции 

по выполнению заданий, он должен объяснять и адаптировать дидактический 

материал, проводить аттестацию и оценивать динамику ребенка.  

Тьютор осуществляет помощь, постепенно «уменьшая» подсказки 

(от прямой физической подсказки до вербальной). Если ребенок чего-то не 

понял или не уловил задание, тьютор не должен повторять для него задание. 

Грамотный тьютор напомнит ребенку, что можно поднять руку и попросить 

учителя повторить задание. Таким образом, присутствие тьютора 

не освобождает учителя от обязанности уделять внимание ребенку, потому 

что у него есть свой «персональный» учитель. Тьютор - это связующее звено 

между ребенком и учителем, между ребенком и его сверстниками, 

он помогает разрешать сложные ситуации, направляет деятельность ребенка, 

использует возможности и ресурсы ребенка для эффективного обучения. 

Надо, однако, помнить, что в адаптированную программу ребенка с РАС 

включено развитие навыков социализации и коммуникации, поэтому работа 

тьютора не прекращается со звонком с урока. На переменах тьютор 

организует общение ребенка с одноклассниками, инициирует и направляет 

ситуации, которые могут помочь ребенку преодолеть коммуникационные 

барьеры. Кроме того, в задачу тьютора также входит обучение ребенка 

навыкам самообслуживания, если они не сформированы по возрасту. Таким 

образом, обучающий процесс во время школьного дня не прекращается ни на 

секунду. Необходимо помнить одно важное правило: Главная задача тьютора 



– как можно скорее стать ненужным ребенку. Сколько времени займет этот 

путь – зависит как от профессионализма команды, так и от особенностей 

ребенка. Важно не допустить возникновения зависимости от помощи 

тьютора. Способствовать этому может, например, механизм ротации – смены 

тьюторов, если их в школе несколько.  

Различаются ли задачи тьютора ребенка с РАС в инклюзивном 

и коррекционном образовании? Дети, обучающиеся в коррекционных 

классах, и дети в общеобразовательных школах могут иметь серьезные 

поведенческие проблемы, которые мешают им включаться в любой детский 

коллектив. И к сожалению, в коррекционных группах и школах точно также 

возникает масса проблем с адаптацией учебной среды к нуждам ребенка 

с РАС: у нас по-прежнему не хватает адаптированных учебных материалов, 

учитывающих особенности восприятия и асинхронное развитие детей с РАС. 

Но, к сожалению, специалисты ПМПК редко вписывают тьюторское 

сопровождение детям, заведомо идущим по программам коррекционного 

образования уровня 3 и 4.  

Кому положен тьютор? Учреждение, получающее государственную 

субсидию на обучение ребенка с РАС (это касается одинаково 

и государственных и частных школ), обязано оплатить услуги тьютора 

ребенку, у которого есть соответствующая запись в заключении ПМПК или 

ИПР. Главным документом для получения услуги тьютора является 

заключение ПМПК. Оба документа – и ИПР/ИПРА и ПМПК – обязательны 

для исполнения государственными органами. Заключение ПМПК действует 

в течение всего времени обучения ребенка на той или иной ступени 

образования. Впрочем, при необходимости родитель может пройти ПМПК 

в любое время – если необходимость существенно поменять программу или 

набор специальных образовательных условий.  

Чем руководствуется ПМПК, прописывая или не прописывая ребенку 

тьюторское сопровождение? Если речь идет о дошкольном уровне 

образования, то это приказ № 1014 от 30 августа 2013 года. Если ребенок 

учится в школе или идет в школу, то важно понимать, когда именно 

возникают договорные отношения со школой. Если они возникли 

до 1 сентября 2016 года, образовательный процесс выстраивается 

в соответствии с Приказом № 1015 от 30 августа 2013 года. Данный документ 

предусматривает возможность предоставления тьюторского сопровождения 

из расчета 1 тьютор на 1-6 детей с ОВЗ. При этом нет никаких четких 

ограничений по времени, когда эти услуги остаются востребованными. 

Однако, в большинстве случаев Психолого-медико-педагогические комиссии 

прописывают детям с РАС сопровождение «на период адаптации» –

от полугода до года. Именно так ПМПК определяют пункт о необходимости 

«специального сопровождения ребенка с РАС» на период адаптации ребенка 

к школе – от полугода до года. Еще одна сложность – тьютора очень редко 

прописывают при рекомендованной программе 8.3 и 8.4, мотивируя это тем, 

что ребенку все равно путь в коррекцию, а там тьютор при маленьком классе 

не нужен. Следует помнить, что период адаптации к школе – это не только 



первичное поступление в образовательное учреждение, но и выход, 

например, с надомного обучения для детей более старшего возраста. Для 

детей, которые поступили в школу с 1 сентября 2016 года, действует ФГОС 

начального образования для детей с ОВЗ. Он не предусматривает 

нозологических ограничений, а также временных ограничений для 

тьюторского сопровождения. Тьютор может быть предоставлен любому 

ребенку с ОВЗ, независимо от нозологии, временно или постоянно. Следует 

отметить, что нормами законов и подзаконных актов никак 

не регламентировано различение индивидуального или группового 

сопровождения. Запись ПМПК содержит общую формулировку 

необходимости тьютора, а детали реализации данного положения остаются 

за школой. А что делать, если ПМПК по каким-то причинам не вписало 

тьютора в заключение или период адаптации прошел? В этом случае тьютор 

может быть предоставлен школой без соответствующей записи 

в соответствие с правом руководителя самостоятельно формировать штатное 

расписание (п. 4 ст. 28 Закона «Об образовании»). Впрочем, эта возможность 

в большей степени действительна для государственных бюджетных, но 

не для казенных образовательных учреждений, которым необходимо 

согласовывать штатное расписание с Учредителем (Департаментом 

образования, другим руководящим органом, выполняющим эти функции). 

Решение о предоставлении тьютора ребенку может быть обосновано 

решением внутреннего школьного психолого-педагогического консилиума. 

Альтернативный путь, однако, работает только в том случае, если 

руководитель организации разделяет мнение специалистов и/или родителей 

о необходимости такого сопровождения. Необходимо понимать, что 

в подавляющем большинстве российских регионов такое решение чревато 

серьезными финансовыми затратами для школы, поэтому этот путь 

используется в российских школах крайне редко.  

Если ни ПМПК, ни школа не разделяют мнения родителей 

о необходимости тьютора, родитель может попытаться найти тьютора 

и оплатить тьюторские услуги самостоятельно или с помощью общественной 

организации. Но в этом случае придется потратить некоторые усилия на то, 

чтобы легализовать присутствие тьютора в школе. Это может быть сделано 

через заключение трехстороннего договора между тьютором, родителем 

и школой. Школа также может заключить волонтерский договор с тьютором. 

Либо, если в этом участвует общественная организация, договор с тьютором 

заключает НКО, а затем договор о сотрудничестве заключается между НКО 

и школой. В этом случае, и у родителя и у тьютора будет чуть больше 

защищенности в решении разных сложных ситуаций. Во всех этих случаях 

школа имеет право требовать от тьютора, присутствующего в течение всего 

дня в школе, оформления медицинской книжки. Однако, вполне вероятно 

возникнет неясность с распределением ответственности за жизнь и здоровье 

ребенка.  

Родитель-тьютор: за и против Часто возникает вопрос: может 

ли родитель (мама или папа) сопровождать своего ребенка в школе/саду? 



Опрос, проводившийся Московской городской ассоциацией родителей детей-

инвалидов показал, что процент родительского сопровождения чрезвычайно 

высок. В 46% случаев тьюторами ребенка являются его родители. Родитель 

может заменять тьютора только в крайнем случае. Во-первых, это 

необходимо для генерализации навыков ребенка с РАС. Нередки случаи, 

когда с родителем ребенок показывает одно поведение, а при работе с другим 

человеком – совсем другое. Во-вторых, как уже говорилось выше, тьютор 

должен стремиться к тому, чтобы ребенок стал самостоятельным. 

Преодолеть зависимость ребенка от родителя гораздо сложнее, чем 

зависимость от чужого человека. В-третьих, родители – это третья сторона 

процесса, они являются одновременно законными представителями ребенка 

и оценивают качество услуги. Родителю сложно выйти из роли контролера: 

ведь ему кажется, что он точно знает, что ребенок воспринимает, а что нет, 

что он может, а что никогда не сможет и как его нужно учить.  

 Еще один существенный аргумент против родителя-тьютора – 

правовой. Согласно профстандарту, тьютор должен иметь профильное 

педагогическое образование, далеко не каждый родитель соответствует 

этому требованию. Кроме того, родитель ребенка с ОВЗ не может стать 

«универсальным» специалистом, ведь его задача – не в том, чтобы стать 

профессионалом, помогающим всем и разным детям, а в том, чтобы помочь 

одному конкретному собственному ребенку. После окончания ребенком 

школы, он, скорее всего, совсем уйдет из профессии. Ну и самый главный 

аргумент против: постоянное сопровождение ребенка, зацикленность на его 

проблемах очень быстро приводит к «выгоранию» родителя и существенно 

ухудшает качество жизни семьи. Родитель, вынужденный работать 

тьютором, не состоится как профессионал, семья может понести 

существенные финансовые потери, так как «упущенная выгода» может 

оказаться достаточно большой Но что делать, если нет другого выхода: 

школа не справляется с ребенком, и добиться нужных записей в документах 

не получается или квалификация школьных сотрудников оставляет желать 

лучшего? Можно попытаться минимизировать издержки и потери:  

1. Объединитесь с другими родителями, которые нуждаются в услугах 

тьютора. «Поменяйтесь» детьми – тем самым можно избежать усиления 

зависимости ребенка от папы- мамы. 

 2. Помните, что ответственность за результаты образовательного 

процесса несет учитель. Если вам что-то не нравится в том, как он дает 

материал, не делайте ему замечаний при коллегах и тем более, при учениках. 

Предложите помощь – возможно, он прислушается к вам, так как вы знаете 

своего ребенка лучше других. Но старайтесь избегать аргумента: «Я – 

родитель, я знаю лучше». Разговаривайте с учителем на равных как коллега 

с коллегой.  

3. Не останавливайтесь на достигнутом – используйте ситуацию, чтобы 

узнать новое. Не упускайте возможности повысить квалификацию, вникайте 

в документы и особенности процесса. Возможно, тьюторство станет вашей 

новой профессией.  



4. Соблюдайте правило уменьшения подсказки, помните 

о необходимости увеличивать самостоятельность ребенка. 

Заведите специальную одежду для школьных занятий, чтобы 

обозначить смену роли родителя на роль педагога. Помните: сам по себе 

тьютор не может решить всех проблем ребенка. Если ребенок «мешает 

классу», прежде всего, необходимо найти причину. Неграмотный специалист 

вполне может закрепить нежелательное поведение и навредить 

образовательному процессу. Поэтому обязательное требование к тьютору 

ребенка с РАС – владение основами прикладного анализа поведения и 

базовые компетенции психолога, дефектолога или другого коррекционного 

специалиста. Впрочем, тьютор не обязательно должен сам писать 

поведенческие протоколы. Здесь ему нужна помощь специалиста в ПАП 

более высокого уровня. Не менее важно наладить взаимодействие между 

тьютором и учителем класса, а также между школой и родителями, чтобы 

обеспечить соблюдение общих принципов и подходов при решении задач 

освоения и академической программы и социализации ребенка. В школе 

должна быть налажена и четко работает система «обратной связи» между 

родителем и тьютором и учителем. Это очень важно, так как нередко ребенок 

с РАС не может связано рассказать, что его расстроило или порадовало, что 

происходило в школе и даже, что задано на дом.  

Однако, роль тьютора не ограничивается лишь сопровождением 

ребенка. Тьютор является своего рода связующим звеном, основной задачей 

которого является координация взаимодействия между основными 

участниками инклюзивного процесса - самим ребенком, сверстниками, 

воспитателем/учителем и родителями ребенка. Выполняя свою ключевую 

роль, тьютор целенаправленно работает над достижением основной цели –

привести ребенка к максимально успешному развитию в инклюзивной среде, 

при этом нe нарушая кардинальным образом привычный уклад самой среды 

(т.е. не превращая инклюзивную среду в коррекционную). 

С одной стороны важно обучить ребенка приспособиться к социальным 

правилам, распорядку дня, сенсорным раздражителям, которые находятся в 

натуральной среде, а с другой стороны, научить окружающих (как взрослых, 

так и сверстников) с пониманием относиться к особенностям аутичного 

ребенка, и воспринимать его, как неотъемлемую часть. 

В случае, когда инклюзивную программу сопровождает опытный 

специалист, тьютору даются четкие и конкретные инструкции, каким 

навыкам и какими методами обучать ребенка, которого он сопровождает. 

В случае, когда действия тьютора не курируются другим, более 

компетентным специалистом, тьютор, еще до начала процесса обучения 

должен произвести несколько профессиональных действий: 

Оценка начальных навыков ребенка. Для того чтобы выделить нужные 

цели для обучения, тьютор должен оценить, какими навыками 

и способностями обладает ребенок. Оценка навыков происходит 

в нескольких областях: 

 Навык обращения и общения. Может ли ребенок обращаться 



с просьбами к окружающим? Умеет ли он обращаться с просьбами к детям 

или только к взрослым? Каким образом ребенок выражает свои просьбы –

словами, фразами, жестами, карточками PECS? Интересуется ли ребенок 

только конкретными и одиночными стимулами, или его интересуют более 

социально-значимые стимулы - внимание сверстников, социальное 

одобрение, информация, и т.д.? 

 Навык понимания речи. Насколько ребенок понимает обращенную к 

нему речь? Понимает ли он инструкции только в контексте ситуации, или 

может ориентироваться на словесные стимулы и вне контекста? Умеет ли 

ребенок реагировать на обращения сверстников, или только взрослых? 

Должны ли инструкции быть обращены напрямую к нему, или он может 

понять и выполнить инструкции, обращенные к группе? 

 Навык диалогической речи. Умеет ли ребенок отвечать на вопросы 

(или он эхолалит)? Может ли ребенок спонтанно комментировать различные 

события? Может ли он включиться в разговор на определенную тему? Может 

ли поддерживать тему разговора или всегда переводит разговор на тему, 

которая интересует только его?  

 Навыки игры. В какие игры умеет играть ребенок – настольные, 

подвижные, сюжетные? Может ли он играть совместно со сверстниками, или 

параллельно, не взаимодействуя? Может ли он в свободное время занять себя 

игрой или занимается самостимуляциями? 

 Академические навыки. Приобрел ли ребенок начальные навыки 

счета, письма, чтения, и насколько уровень этих навыков соответствует 

уровню знаний сверстников? 

 Навыки обучения. Умеет ли ребенок обучаться в групповом 

формате, или до настоящего момента он обучался только в индивидуальном 

формате? Есть ли у ребенка навык имитации, и может ли он копировать 

действия сверстников, или обучаться с помощью навыка имитации? 

 Проблематичное поведение. Присутствует ли у ребенка 

проблематичное поведение и в какой форме оно проявляется? В каких 

ситуациях может возникнуть нежелательное поведение и какова его 

функция? 

 Оценка и подготовка инклюзивной среды. Для того, чтобы заранее 

спланировать интенсивность и формат сопровождения, тьютору необходимо 

оценить, насколько уровень навыков ребенка позволит ему принимать 

участие в деятельности группы без сопровождения, и насколько ребенок 

может обучаться новым навыкам в групповом формате. 

 Данная оценка и подготовка производится еще до начала обучения 

ребенка – как подготовительный этап. В беседе с 

воспитательницей/учительницей, тьютор выясняет, каков распорядок дня в 

группе, сколько сверстников будет обучаться в группе, какого уровня 

требования возникают в процессе обучения, каковы правила поведения в 

группе, и насколько эти правила могут быть гибкими. Например, в «сонный 

час», все ли дети обязаны спать или лежать в кроватях, или, если ребенок не 



захочет спать, ему можно будет остаться в игровой, и тихо играть, не мешая 

другим детям отдыхать? 

 Получив необходимую информацию от воспитателя (или даже 

пронаблюдав за работой группы), тьютор может оценить, насколько 

аутичный ребенок сможет включиться в необходимую деятельность. 

Например, если в группе детского сада проводится групповое музыкальное 

занятие, в процессе которого дети танцуют и водят хороводы, а также 

повторяют движения за педагогом – придется ли тьютору постоянно 

находиться рядом с ребенком и использовать физические подсказки, чтобы 

ребенок мог участвовать, или большинство действий ребенок может 

выполнять сам, а тьютор будет только слегка направлять ребенка, когда это 

необходимо. 

Выбор целей для обучения в инклюзивной среде. Для каждой 

деятельности в группе или в классе у аутичного ребенка могут быть 

выделены цели на индивидуальной основе. Само собой разумеется, что 

высшей целью является обучить ребенка самостоятельно участвовать во всех 

занятиях, или успевать по всем предметам также, как и сверстники. 

Но иногда данная цель слишком далека от действительности на данный 

момент, и если с самого начала преследовать только лишь эту цель, то 

процесс инклюзии будет неуспешным. Отсюда, необходимо выделить 

промежуточные и краткосрочные цели, и последовательно продвигаться. 

Например, для игровой деятельности – целью может быть: «Ребенок будет 

самостоятельно переходить от одной игры к другой, и играть в игры без 

самостимуляций». Для обучения в групповом формате: «ребенок научится 

спокойно сидеть на стуле во время группового занятия в течение 20-ти 

минут. В процессе занятия сможет сидеть тихо (без вокализаций), а также 

имитировать действия сверстников, и реагировать на инструкции 

воспитателя, обращенные к группе». 

Выбор метода обучения. В процессе инклюзии могут использоваться те 

же поведенческие методологии, которые используются и при других моделях 

обучения (Программа интенсивного раннего вмешательства, 

Функциональный анализ и коррекция поведения, и т.д.). Для детей 

с аутизмом часто является эффективным использование визуальных 

вспомогательных материалов, таких как визуальные расписания 

и «Социальные истории». Для формирования нужных реакций можно 

использовать метод «Формирования поведения» –  Shaping, для обучения 

проявления инициативы и обращения к сверстникам - метод «Случайное 

обучение» - Inscidental Teaching. В процессе обучения используются 

подсказки и поощрения. Вид подсказок и поощрений должен соответствовать 

среде (например, не пищевые поощрения, а жетоны; не физическая подсказка 

и жест, и т.п.). Тьютор должен обладать арсеналом различных инструментов 

для обучения и применять нужный метод в соответствие с нуждами 

и возможностями. 

Мониторинг. Одной из обязанностей тьютора является ведение 

документации. Ведение записей в процессе обучение и по окончанию 



учебного дня необходимо для оценки эффективности программы и прогресса 

в обучении. Даже когда на начальном этапе у ребенка может быть 

продвижение «не заметное на глаз», с помощью записей можно увидеть что 

ребенок продвигается и постепенно овладевает новыми навыками. Отсюда, 

тьютору необходимо подготовить соответствующие формы для записей, 

которые он будет заполнять в процессе работы. 

Чем тщательнее продуман процесс инклюзии, тем больше 

вероятность того, что данный процесс будет успешен. Способность 

тьютора уделять должное внимание сопровождаемому ребенку и эффективно 

обучать его, параллельно с правильной работой по отношению 

к  воспитателю/учителю, сверстникам и родителям ребенка – является самым 

ценным навыком, которым тьютор должен овладеть в процессе личного 

обучения и профессиональной подготовки. 

Далеко не во всех инклюзивных программах и учреждениях тьюторы, 

которые сопровождают ребенка, являются работниками муниципальной 

службы, и по сути – членами педагогического коллектива. Во многих 

странах, школах или организациях тьюторы нанимаются родителями, т.к. 

государственные структуры не выделяют сопровождающего для ребенка. 

Тьютор, которого наняли родители, является наемным работником 

родителей, но с другой стороны, обязан подчиняться школьному и классному 

руководителю. Такая двойственность отношений часто является причиной 

конфликтов, и ставит тьютора в неудобное положение. 

Для того, чтобы избежать возможных конфликтов, от тьютора 

требуется в первую очередь согласовать свои обязанности с классным 

руководителем, и выполнять свою роль в рамках этих обязанностей. Т.е. если 

классный руководитель ожидает от тьютора, что он должен сопровождать 

аутичного ребенка беспрерывно, а целью инклюзии является постепенное 

отдаление тьютора и приведение ребенка к самостоятельной деятельности, 

то эту позицию следует прояснить и согласовать с учителем. Если родители 

ожидают от тьютора, что он будет помощником только для их ребенка, 

а учитель ожидает от тьютора помощи и другим, «слабеньким» детям 

в классе,  это тоже необходимо прояснить и с родителями и с учителем. 

Четко понимая, в чем заключается роль тьютора в сопровождении ребенка –

требуется ли ребенку плотное сопровождение, или основной целью является 

самостоятельность, требуются ли ребенку особые материалы для обучения, 

или он может учится так же, как и другие дети, - все это поможет тьютору 

определиться с выбором необходимых профессиональных действий 

и согласовать их как с родителями, так и с классным руководителем. 

Дополнительный момент, который может повлиять 

на взаимоотношения тьютора с родителями ребенка - это соблюдение рамок 

конфиденциальности в отношении передачи информации о том, что 

происходит в классе. Несмотря на то, что родители могут быть 

заинтересованы в получении самой полной информации о том, что 

происходит в классе, как действует учитель, что он говорит, как ведут себя 

другие дети и так далее, тьютор может передавать информацию родителям 
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только о том, что происходит непосредственно с ребенком, и касается его 

индивидуальной программы.  

С другой стороны, передача информации о том, с какими сложностями 

столкнулся ребенок в течение дня, или о том, каков дальнейший план 

обучения в классе, может помочь родителям или команде терапистов, 

которые занимаются с ребенком дома, лучше подготовить его к новым 

заданиям, или закрепить выученный материал. Такого рода информация 

может передаваться устно (например, тьютор созвонится с родителями, 

и сообщит на чем акцентировать обучение дома), или письменно, в виде 

записей в дневнике или таблиц. 

Тьютор, который выполняет ключевую роль в процессе инклюзии, 

должен научиться сотрудничать и членами педагогического коллектива, 

и с родителями ребенка, и найти общий язык с другими детьми, с одной лишь 

целью –  привести инклюзивный процесс к максимальной эффективности, 

для достижения личных целей ребенка, которого он сопровождает. 

 

Заключение 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение образования 

младших школьников с РАС требует опоры на соответствующую 

нормативно-правовую базу начального образования детей с РАС, которая 

определяет требования к включению детей с аутизмом в 

общеобразовательные и специальные (коррекционные) образовательные 

организации, регламентирует порядок организации обучения аутичных детей 

в общеобразовательных и специальных (коррекционных) организациях 

образования,  регулирует вопросы кадрового обеспечения образования детей 

с РАС (включая деятельность тьютора и ассистента в инклюзивном 

образовании детей с РАС). Помимо указанных выше условий образования 

детей с РАС важно создать качественные материально-техническое 

обеспечение обучения детей с РАС, выполнить требования к организации 

образовательного пространства и временного режима, структурировать 

образовательную среду. Особенно важно внедрить адаптированную систему 

оценки достижений младших школьников с расстройствами аутистического 

спектра и обеспечить мониторинг качества инклюзивного образования детей 

с РАС. 
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