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ПРОЕКТ 

экспериментальной работы по теме: 

«Организация преемственности начального и основного общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) в общеобразовательном 

учреждении» 

 

1.Актуальность 

 

Введенный в действие Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

впервые предоставляет возможность обучения для всех детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), независимо от выраженности нарушения развития. Это 

привело к тому, что в настоящее время значительно увеличилось количество детей с РАС, 

поступающих в школы, в том числе общеобразовательные. 

Связь аутичного ребенка с близким человеком и с социумом в целом, нарушена 

грубо, и иным образом, не так как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме 

определяется не просто как задержанное или нарушенное, а как искаженное. Искаженное, 

поскольку психические функции такого ребенка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а как средство аутостимуляции, 

даже имеющиеся у них способности не реализуются в жизни. Передача таким детям 

социального опыта, введение их в культуру здесь особенно трудна, установление 

эмоционального контакта и вовлечение ребенка в развивающее взаимодействие 

представляет главную задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

 

Основными особенностями таких детей, препятствующими их обучению в 

инклюзивном классе общеобразовательной школы, являются: 

• трудности организации собственной деятельности и поведения, в частности продуктивной 

учебной деятельности; 

• выраженная неравномерность и специфика развития психических функций; 

• специфика и недостаточность развития познавательной деятельности в целом; 

• трудности в установлении продуктивных взаимодействий с окружающими; 

• выраженные трудности социально-эмоционального взаимодействия; 

• потребности в специальной организации образовательного пространства; 

• необходимость использования специальных приемов и методов при их обучении.  

 

Для получения результатов обучения, определенных Стандартом, образовательное 

учреждение разрабатывает адаптированную образовательную программу, применяет 

методы и технологии обучения, максимально учитывающие особые образовательные 

потребности учащегося с ОВЗ. Для решения этих задач требуются усилия команды 

специалистов разного профиля и адаптация учебного процесса. 

В ОУ большое внимание уделяется тому, как организовать обучение таких 

обучающихся академическим навыкам на этапе начальной школы. Но важно также заранее 

понимать те проблемы, которые будут нас ожидать на следующих этапах образования. 

Успешная реализация АООП невозможна без организации преемственности между 

начальной и основной школами, личной включенности в нее всех субъектов 

образовательного процесса. 



На данный момент не существует статистики по всем обучающимся с РАС в 

инклюзивном образовании, но мы можем оценивать картину инклюзивного образования по 

ресурсным классам, которые являются одной из моделей включения обучающихся с РАС в 

инклюзивные общеобразовательные учреждения. На данный момент классов, ученики 

которых уже перешли в среднее звено, в России всё ещё мало, так как модель начала 

внедряться не так давно. Специалисты, организующие инклюзивные маршруты для таких 

обучающихся, сталкиваются с большим количеством трудностей, а многие не знают, как 

именно может быть организовано обучение в среднем звене. Проект может стать 

методической площадкой, на базе которой будут разрабатываться механизмы организации 

учебного процесса, включения обучающихся в среду сверстников, психолого-

педагогическое сопровождение и профориентация.  

 

Проблема преемственности в образовательном пространстве общеобразовательной 

школы актуальна всегда. Переход из начальной школы в среднее звено является 

критическим периодом и для обычно развивающихся детей. Меняются физиология и 

психология обучающегося, требования школы, учителя как субъекты образовательного 

процесса со своими общими и индивидуальными особенностями. Для обучающихся с РАС 

это еще более сложный момент, поскольку система предметного обучения ставит 

существенно более трудные задачи адаптации перед самим ребенком. Многие трудности 

этих обучающихся обусловлены тем, что детям необходим длительный период адаптации 

к различным условиям обучения в общеобразовательной среде и даже во время этого 

периода адаптации у детей с расстройствами аутистического спектра может наблюдаться 

неадекватное поведение, аффективные вспышки, вплоть до вербальной и невербальной 

агрессии по отношению к окружающим. В связи с этим возникает необходимость в 

повторной проработке условий и организационных форм включения или интеграции такого 

ребенка в общеобразовательную среду, продуманной и хорошо выстроенной 

организационно-методической работе с педагогами.  

 

Проект инновационной деятельности ориентирован на повышение доверия к 

практике инклюзивного образования, на формирование инклюзивного сознания и 

инклюзивной культуры всех участников образовательного процесса. Реализует следующие 

требования Федерального Государственного Образовательного Стандарта ООО: 

доступности получения качественного основного общего образования; преемственности 

основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования; духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; формирования содержательно-

критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; условий создания социальной ситуации 

развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию 

посредством личностно значимой деятельности. 

 

Основная идея проекта: создание единого образовательного пространства в 

условиях реализации ФГОС, определяющего развитие, личностное самоопределение 



обучающихся, повышение качества образования через реализацию преемственности 

образования. 

 

Новизна предлагаемого решения заявленной проблемы заключается в создании единого 

образовательного пространства и создании алгоритма преемственности начального и 

основного общего образования в условиях реализации требований ФГОС, определяющего 

развитие, личностное самоопределение и самореализацию, не только обучающихся с РАС, 

но и нормативно развивающихся сверстников, повышение качества образования через 

реализацию преемственности образования.  

 

Степень новизны подтверждается проведенным аналоговым анализом, выявлено, 

что пока не разработана модель организации преемственности начального и основного 

общего образования обучающихся с РАС. 

 

2. Цель. задачи, результаты ЭР 

 

Цель инновационного проекта: 

Целью инновационного проекта является обеспечение преемственности и 

непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической и 

коррекционной работы между начальным звеном и основным звеном образования для 

обучающихся с РАС. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение последовательного перехода из начальной школы в основную, 

выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, 

технологий обучения и воспитания, предусмотренных требованиями ФГОС ООО. 

2. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития, обучающегося с РАС. 

3. Создание единой стратегии в работе с родителями. 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 Модель преемственности и непрерывности образования, расширяющая 

возможности образовательной среды, обеспечивающая развитие личности 

обучающегося, его личностное самоопределение и самореализацию, не только 

обучающихся с РАС, но и нормативно развивающихся сверстников. 

 Развитие более осознанной формы толерантности и принятия обучающихся с РАС 

в среде нормативно развивающихся сверстников. 

 Персонализация образования. 

 Разработка и эффективное функционирование системы педагогического 

обеспечения самоопределения обучающихся. 

  Информатизация образования. 

 Повышение динамики качества обученности обучающихся. 

 Осознанное включение педагогов в инновационную профессиональную 

деятельность, выраженное в повышении активности педагогов в реализации своих 

профессиональных планов.  



Ожидаемые эффекты проекта:  

 Повышение познавательной мотивации обучающихся, личностный рост всех 

участников образовательных отношений. 

  Положительная динамика показателей учебных достижений обучающихся. 

 Развитие более глубокой степени толерантности и принятия особых 

одноклассников. 

 Формирование инклюзивной культуры обучающихся. 

 Успешная социализация выпускников, адекватная профессиональная ориентация. 

 Повышение статуса школы, выраженного в количественных и качественных 

показателях позиционирования образовательной организации в профессиональных 

конкурсах различного уровня, конференциях, проектах, экспериментальных 

площадках и др.  

 

Конечные продукты ЭР 

 Алгоритм организации преемственности начального и основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) в 

общеобразовательном учреждении (формы организации образовательной 

деятельности, содержание образовательных программ, методики обучения и 

педагогические технологии, взаимодействие с семьей). 

 Модель комплексного сопровождения обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в общеобразовательном учреждении (включая 

различный диагностический материал). 

 Модель системы оценки предметных, метапредметных результатов, БУД освоения 

основной образовательной программы. 

 Методические разработки по организации преемственности начального и основного 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

в общеобразовательном учреждении. 

 

3. Практическая значимость инновационного проекта 

 

Практическая значимость инновационного проекта заключается в том, что в 

результате инновационной деятельности будет создана комплексная модель обучения и 

комплексного сопровождения обучающегося с РАС в условиях общеобразовательной 

школы, разработан алгоритм ее построения и функционирования. Особое значение могут 

иметь разработанные методики, которые помогут оценить эффективность внедрение 

данной модели. Результаты инновационной деятельности могут найти применение в работе 

образовательных учреждений Петроградского района и города.  

 

Проектируемые результаты: 

 В процессе реализации проекта будет разработана целостная модель, описывающая 

систему работы преемственности и непрерывности образования обучающихся с РАС: 

1. Количественные и качественные показатели, характеризующие эффективность 

реализации модели организации преемственности обучения. 



2. Новый диагностический инструментарий для измерения уровня сформированности 

личностных, метапредметных и предметных результатов, базовых учебных 

действий ФГОС ООО. 

3. Систематизация опыта организации образовательного процесса в соответствии с 

моделью преемственности и непрерывности образования.  

4. Создание условий для саморазвития творческих способностей педагогов, 

повышение уровня их профессионального мастерства и результативности участия в 

профессиональных конкурсах.  

5. Методические рекомендации по эффективному взаимодействию педагогов с 

родителями. 

6. На завершающем этапе реализации проекта планируется публикация методических 

рекомендаций по организации работы преемственности и непрерывности 

образования обучающихся с РАС. 

 

4. Распространение и внедрение результатов проекта ЭР в образовательную 

практику 

 

Необходимые ресурсы ОУ для инновационного проекта: 

Сетевое взаимодействие: 

- организации, реализующие адаптированные программы для обучающихся с РАС, 

методические центры (районные, региональные и т.д.); 

Материально-техническое оснащение (в рамках бюджетного финансирования): 

 интерактивное оборудование;  

 программное обеспечение для обучения детей с ОВЗ; 

 специальные учебные пособия; 

 оборудованная зона релаксации (сенсорная комната). 

 

Администрация образовательного учреждения и педагогический коллектив имеют 

значительный опыт диссеминации результатов инновационной деятельности в масштабах 

города  

Предложенные инновационные продукты могут быть распространены и внедрены 

посредством: 

 публичных тематических мероприятий (научно-практических семинаров, научно-

практических конференций и др.); 

 системы повышения квалификации и переподготовки управленческих и 

педагогических кадров города; 

 распространения методических разработок (статей и иных публикаций) на 

бумажных и электронных носителях; 

 использования современных информационных технологий (через сайт 

образовательного учреждения и иные публичные источники в сети Интернет). 

 

5. Критерии и показатели эффективности ЭР 

 

Критерии Показатели эффективности ЭР 



Результаты опытно-

экспериментальной работы. 

соответствие результатов опытно-экспериментальной 

работы поставленным целям и задачам 

Показатели психолого-

педагогической диагностики 

обучающихся (с учетом 

данных медицинской 

диагностики). 

положительная динамика по показателям психолого-

педагогической диагностики обучающихся (с учетом 

данных медицинской диагностики) 

Профессиональное развитие 

педагогов. 

 рост численности педагогов, прошедших 

профессиональную переподготовку, обучившихся на 

курсах повышения квалификации; 

 рост численности педагогов, прошедших аттестацию 

и получивших квалификационные категории; 

 рост численности педагогов, участвующих в 

инновационной и опытно-экспериментальной работе; 

 рост численности педагогов, представивших 

позитивный опыт педагогическому сообществу; 

 рост численности педагогов, участвующих в 

конкурсах, смотрах и т.д. 

Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

образовательного 

учреждения (ОУ). 

 проведение на базе ОУ научно-методических 

мероприятий для педагогов образовательных 

учреждений района, города, региона; 

 подготовка и публикация научно-методических 

материалов; 

 увеличение количества учащихся принимающих 

участие в научно-практических мероприятиях 

различного уровня, осуществляющих публикации 

статей и тезисов докладов 

Влияние образовательной 

системы ОУ на развитие 

образовательного 

пространства района, 

создание имиджа ОУ 

 положительная динамика комплектования ОУ; 

 увеличение количества мероприятий, проводимых на 

базе ОУ; 

 повышение посещаемости школьного сайта; 

 удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг; 

 позитивные публикации в СМИ, посвященные ОУ 

Научная и общественно-

профессиональная (при 

участи родителей) 

экспертиза. 

 положительные результаты экспертизы, 

положительные отзывы потребителей инновационных 

продуктов 

Внутренняя и внешняя 

открытость учреждения. 

 публичная отчетность ОУ; 

 эффективность работы сайта учреждения; 

 представление позитивного опыта работы на разных 

уровнях; 



 расширение партнерства с учебными и научными 

учреждениями культуры, здравоохранения, 

общественными организациями. 

 

Основными критериями и показателями эффективности организации образовательного 

пространства в условиях ОУ для обучающихся с РАС станут: 

 реализации потенциала детей с расстройствами аутистического спектра - 

результативность (по результатам мониторинга); 

 динамика уровня удовлетворенности педагогов и родителей, осуществляющих 

образовательный маршрут детей с РАС, организацией образовательного 

пространства (анкетирование-опрос); 

 востребованность опыта работы в районной системе образования (создание 

сетевого взаимодействия для организации обучающих мероприятий в направлении 

– обучение детей с РАС). 

 

 

 

 

 



6. Этапы работы 

 

 Этапы Задачи, которые 

соответствуют 

запланированным этапам ИД 

Необходимые ресурсы Прогнозируемые результаты Сроки 

1. Аналитико-

прогностический 

этап 

Разработка концепции 

инновационной деятельности 

и плана проекта изучение 

состояния ресурсов ОУ: 

финансовых, материально-

технических, кадровых, 

нормативно-правовых, 

необходимых для реализации 

инновационного проекта, 

возможность привлечения 

дополнительных ресурсов, 

готовность педагогов к 

инновационной деятельности. 

 

В ОУ созданы оптимальные кадровые, 

материально-технические условия для 

реализации инновационного проекта. Для 

обеспечения педагогического процесса в ОУ 

работают 78 педагогов. 

В ОО практически нет текучести кадров, за 

счет этого увеличивается количество 

педагогов с длительным стажем работы. 

Повышается уровень образования и 

квалификации, 51% педагогических 

работников имеют высшую 

квалификационную категорию и 21,8% имеют 

первую квалификационную категорию. 

С высшим образованием 97,4% педагогов. Все 

педагоги прошли курсы повышения 

квалификации. 

 В ОО созданы оптимальные условия для 

профессионального роста педагогов.  

Педагоги активно участвуют в конкурсах 

различного уровня, научно-практических 

конференциях и форумах, что способствует 

активному внедрению в практику работы 

учреждения новых технологий и методов. 

Материально-технические условия 

соответствуют требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности, охраны 

жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивают 

комплексную безопасность учреждения. В 

школе создана доступная среда для 

Определение стратегических 

направлений реализации 

инновационного проекта с 

участием всех 

заинтересованных сторон; 

 

Создание творческой группы по 

реализации проекта, разработка 

плана действий; 

 

Проектирование ресурсного 

обеспечения проекта 

(программно-методического, 

нормативно-правового, 

кадрового, материально-

технического, финансового) 

январь-

август 

2021 

2. Деятельностно-

функциональный 

этап 

Последовательная реализация 

инновационной проекта - 

изучение начального 

состояния педагогического 

процесса, отбор наиболее 

адекватных методик, 

диагностика, планирование, 

анализ, обобщение 

результатов, внесение 

корректировки. 

Совершенствование 

образовательной среды;  

Внедрение модели 

преемственности; 

Систематическая диагностика и 

мониторинг учебной 

успешности; 

Сохранение и укрепление 

здоровья; 

Рост возможностей 

социализации после окончания 

ОУ; 

сентябрь

-декабрь 

2021 

 

 

 

 

 



обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. Данные материально-

технические условия способствуют 

всестороннему развитию обучающихся, 

комфортному пребыванию в школе-

интернате. Все помещения учреждения 

функционируют по назначению. Развивающая 

предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для 

реализации адаптированных образовательных 

программ, но и возможность общения и 

совместной деятельности обучающихся и 

взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения, с учетом 

особых образовательных потребностей для 

обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

школы-интерната. 

Формирование положительного 

общественного мнения о 

деятельности школы; 

Повышение уровня 

воспитанности обучающихся; 

Активное внедрение учителями 

в практику инновационных 

технологий; 

Создание банка дидактических 

материалов в рамках 

инновационного подхода. 

январь-

декабрь 

2022 

3. Рефлексивно- 

обобщающий 

этап 

Обработка полученных 

материалов, их качественный 

и количественный анализ, 

соотнесение результатов с 

поставленными целями. 

Трансляция и 

распространение опыта. 

Диссеминация опыта работы 

среди широких слов 

общественности; 

 

Определение перспектив 

дальнейшего развития школы; 

 

Презентация результатов 

реализации проекта, продуктов 

инновационной деятельности. 

январь-

декабрь 

2023 

 

 


