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 Кейс 3. Действия ОУ по обеспечению СОУ 

 

В образовательное учреждение родители первоклассника предоставили заключение 

ПМПК: 

Заключение №0 от 00.00.00 

1. Образовательная программа: Адаптированная основная общеобразовательная 

программа обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 2) 

2. Особенности организации образования:   2.1,   2.4,   2.5,   2.6. 

3. Специальные образовательные условия:   3.8,   3.8.1,   3.8.2    

4. Направления психолого-педагогической коррекции:   4,   4.8 

5. Медицинское сопровождение врачей специалистов: психиатр, невролог 

6. Дополнительные рекомендации: сопровождение тьютора 

С учетом Письма МОиПО Свердловской области №02-01-82/2941 от 06.04.2016 «О 

направлении методических рекомендаций по организации специальных условий 

получения образования для детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК» ОУ 

разработала чек-лист* действий ОУ по обеспечению специальных образовательных 

для детей с РАС. Пользуясь этим чек-листом проанализируйте степень готовности 

своего образовательного учреждения к реализации подобного заключения, 

проставив «Х» или «V» в чек-листе. 
 

*перечень пошаговых последовательных действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить определенный 

результат  
 

 

Чек-лист обеспечения специальных образовательных условий в ОУ  

для обучающегося с РАС 
№ Действия ОУ 

 
    1. Образовательная программа 
 

1 

Разработать АОП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 2) на 5 (или 

6) лет обучения   
 

2 Рассмотреть АОП на педагогическом совете  

3 Ознакомить родителей с АОП  

4 Утвердить АОП приказом директора ОУ  

5 Заявление родителей на обучение по АОП  

    2. Особенности организации образования 
     В рамках ПМПконсилиума ОУ:  

1 - определить перечень необходимых дополнительных материалов в классе (карандашей, книг, игр и 

др.)  
 

2 - разработать индивидуальные правила для обучающихся, визуализировать правила и определить 

поощрения для соблюдающих эти правила 
 

3 - разработать меры вмешательства в случаях недопустимого поведения   

4 - определить необходимость особых организационных подходов (работа в паре, рабочее место 

ребенка, место уединения, предоставление дополнительного времени для выполнения заданий, 

особенности инструкции и т.п.) 

 

5 - определить особенности дозировки учебного материала, формулировки инструкции, визуального 

подкрепления задания, контроля выполнения  
 

6 - определить необходимость и подготовить дополнительные вспомогательные приемы и средства 

(памятки, алгоритмы, альтернативные задания, пооперациональные карты и др.) 
 

7 - определить меры охранительного режима  

    3. Специальные образовательные условия 
    В рамках ПМПконсилиума ОУ:  
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1 - разработать перечень необходимых условий адаптационного периода для ребенка, условия 

установления эмоционального контакта с ребенком 
 

2 - определить необходимые  действия по развитию социально-бытовых навыков  

3 - определить необходимость введения альтернативной коммуникации  

4 - определить необходимость и условия тьюторской поддержки  

5 - определить необходимость и объем индивидуальных занятий, специальных разделов 

коррекционного обучения, возможность развития имеющихся у ребенка избирательных способностей 
 

6 - определить возможную структуру урока и учебного дня, недели  

7 - определить организацию деятельности ребенка на перемене  

8 - определить способы помощи ребенку в усвоении учебного материала  

9 - определить условия сенсорного и эмоционального комфорта  

 Внеучебное пространство:  

10 - комната для релаксации  

11 - игровая комната  

12  Учебное пространство: зона отдыха с возможностью уединения  

13 Определить перечень необходимого оборудования (для игровой комнаты, зоны отдыха, двигательной 

и рекреационной зоны, рабочего места и т.д.) 
 

   4. Направления психолого-педагогической коррекции 
 

1 

Определить содержание коррекционной работы по психологическому сопровождению, 

режим занятий 
 

2 Определить содержание коррекционной работы по логопедическому сопровождению, 

режим занятий 
 

3 Определить содержание коррекционной работы по дефектологическому сопровождению, 

режим занятий 
 

   

5. Медицинское сопровождение врачей-специалистов 
1 Включить в программу диспансеризации обучающихся осмотр неврологом и психиатром  

   

6. Дополнительные рекомендации 
1 Определить обязанности тьютора  

2 Возложить функциональные обязанность тьютора на педагога …ФИО…  

*перечень пошаговых последовательных действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить определенный 

результат  

В образовательное учреждение родители предоставили заключение ПМПК: 

 

Заключение №0 от 00.00.00 

 

1. Образовательная программа: 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

2. Особенности организации образования:   2.1,   2.4,   2.5,   2.6. 

 

3. Специальные образовательные условия:   3.6,   3.6.1,   3.6.2,   3.5,   3.5.1,   3.5.2 

 

4. Направления психолого-педагогической коррекции:   4,   4.6 

 

5. Медицинское сопровождение врачей специалистов: невролог, офтальмолог 

 

6. Дополнительные рекомендации: - 
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Составьте чек-лист* действий ОУ по обеспечению специальных 

образовательных условий в соответствии с заключением ПМПК 

  

Чек-лист обеспечения специальных образовательных условий в ОУ  
*перечень пошаговых последовательных действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить определенный результат 
 

№ Действия ОУ 
 

 

 1. Образовательная программа 

   

   

   

   

   

 

 2. Особенности организации образования 

   

   

   

   

   

 

 3. Специальные образовательные условия 

   

   

   

   

   

   

 

 4. Направления психолого-педагогической коррекции 

   

   

   

   

   

   

 

 5. Медицинское сопровождение врачей-специалистов 

   

   

   

 

 6. Дополнительные рекомендации 

   

   

   
 


