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ШО № 1 

1-4 кл.-531
5-9 кл.-437

10-11 кл.-116

ДО № 1 «Маленькая 
страна»

Всего- 188 чел. 
(22 –ГКП)

ДО № 4 «Планета 
радости»

Всего- 84 чел. 
(24 –ГКП)

ДО № 5 «Маленькая 
страна»

Всего- 177 чел. 

ДО № 3 «Планета 
детства»

Всего- 151 чел. 

ДО № 2 «Город 
синей птицы»

Всего- 230 чел. 
(25 –ГКП)

Структура образовательной среды 
ГБОУ Школы № 1367

ВСЕГО- 3196 человек:
Дошкольников - 830
1-4 классы: 1079
5-9 классы: 1061
10-11 классы: 226

ШО № 2 

1-4 кл.-455

ШО № 3 

5-9 кл.-529
10-11 кл.-113



АООП ТНР
Всего- 58 чел.

34 – ДО
24 – ШО 

(5.1.-20, 5.2.-4)

АООП НОДА
Всего- 3 чел.

2 – ДО
1 – ШО (на дому)

АООП  для 
слабовидящих с ЗПР

Всего- 4 чел.
2 – ДО

2 (4.2.)– ШО 

АООП РАС
Всего- 16 чел. - ШО

8.1.- 2 (1- на ИУП)
8.2.-7 (1- на семейном )
8.3. – 7 чел.

АООП ЗПР
Всего- 29 чел.

20 – ДО
9 (7.1.) - ШО

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ

ВСЕГО- 3196 человек, из них 111 – дети с ОВЗ
(находятся на сопровождении специалистов школьной 
ППС на основании заключений ЦПМПК)
Дошкольников с ОВЗ - 58 чел., ШО – 53 чел. 

АООП УО  

Всего- 1 чел.
1 - ШО

ООП (сопровождение 
специалистов)
Всего- 12 чел.
8 – ДО, 4 - ШО
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Коммуникативные 
системы

обучение через 
сверстников-
наставников

Безоценочное и 
безошибочное 

обучение 

Визуальная 
поддержка 

Функциональный 
анализ поведения

Адаптация 
инструкций 



Структура индивидуального плана включения 

в общеобразовательный процесс учащихся с РАС

Уровень сформированности  основных учебных и 
коммуникативных навыков

• Количество времени включения (постепенно 
увеличиваем) 

Время посещения урока (утро-день – по биоритмам 
ребенка)

• Прямая/ обратная инклюзия

Учебные предметы для включения 

• Формат предоставления учебного материала

Уровень подсказок в учебной деятельности



Образовательные модели, реализуемые в ресурсных 
классах  ГБОУ Школы № 1367. 

1. Классическая модель  «Инклюзивный класс» -АООП вариант 8.1.

Модель полной образовательной и 

социально-воспитательной инклюзии 

Получение образования в условиях инклюзивного класса

Дети одного года обучения

Обучение в общеобразовательном классе 
по общей программе

Обучение в общеобразовательном классе по 
ИУП 

Все уроки проводятся в регулярном 
общеобразовательном классе

Некоторые уроки проводятся индивидуально 
в ресурсной зоне

Индивидуальное сопровождение 
тьютором по необходимости

Индивидуальное сопровождение тьютором 
на уроках в классе

Сопровождение специалистами ППС

Адаптация пространственной и временной организации среды



Образовательные модели, реализуемые в ресурсных 
классах  ГБОУ Школы № 1367. 

2. Модель « Ресурсный класс» (ресурсная зона) -АООП вар. 8.2., 8.3.
Модель частичной образовательной 

и  полной  социально-воспитательной инклюзии 

Получение образования в условиях ресурсного класса

В ресурсном классе (зоне) могут находиться дети разных лет обучения (1-2-3 классы)

Обучение русскому языку, математике и литературному чтению в ресурсном классе по адаптированной 
программе (преподает учитель-дефектолог)

Все остальные уроки проводятся в 
общеобразовательном классе учителем нач. 

классов и учителями - предметниками

Некоторые уроки (часть от урока) проводятся 
индивидуально в ресурсной зоне

Индивидуальное сопровождение тьютором по необходимости, постепенный переход к групповому  
тьюторскому сопровождению на уроках в ресурсном классе

Сопровождение специалистами ППС

Адаптация пространственной и временной организации среды

Адаптация ресурса Адаптация ресурса с применением доп. средств



Критерии оценки готовности к включению в 
общеобразовательный процесс

- Умение работать за столом не менее 5 минут
- Умение быть включенным в деятельность на уроке
- Умение слышать простые инструкции и выполнять их
- Умение не демонстрировать нежелательное поведении минимум 5 

минут
- Наличие элементарных навыков сотрудничества (позволять дать 

подсказку, позволять включаться в деятельность, умение переключаться 
с одного вида деятельности на другой)

- Отсутствие нежелательного опасного поведения
- Отсутствие нежелательного поведения, которое мешает обучению 

других детей
- Наличие минимального набора навыков, необходимых на уроке 



Локальная нормативная база создания специальных 
образовательных условий для детей с РАС

- ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ;

- ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ;

- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ;

- ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ;

- ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ;

- ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОТМЕТОЧНОМ ОБУЧЕНИИ В 1-2 КЛАССАХ 

УЧАЩИХСЯ С РАС


