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Промежуточный отчет экспериментальной площадки 

МБОУ «Школа №134»
  

(наименование образовательной организации)
 

за отчетный период  декабрь 2019 – май 2020 
(указать дату)

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации МБОУ «Школа №134»
 

1.2. Адрес 603137, г.Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д.16 

1.3. Телефон 89601794849 

1.4. Факс нет 

1.5. Электронная почта scolla134@mail.ru 

1.6. Webсайт http://134nn.ru  

1.7. Научный руководитель экспериментальной деятельности от Мининского 

университета С.Е.Уромова, старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики и психологии НГПУ им. К.Минина 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательной 

организации А.А. Олисова , директор МБОУ «Школа №134»
 

1.9. Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о 

присвоении статуса экспериментальной площадки Приказ № 122 от  

25.12.2019 года  

 

2.Содержание отчета  
Тема «Создание модели комплексного сопровождения для детей с РАС»  

Цель: на основе анализа научно-методической литературы разработать и внедрить в 

практику образовательного процесса вариативные учебно-методические комплексы по 

учебным предметам для учащихся с РАС, обучающихся инклюзивно. 

Этап  Предварительный этап 

№ 

п/п  

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности  

Краткая 

характеристика 

результатов и формы 

их представления 

(пакет документов, 

аналитическая 

справка, методическое 

пособие и др.)  

Публикации 

результатов  

Совещания, 

семинары по теме 

экспериментально

й деятельности (с 

указанием 

сроков)  

 1 Разработка программы 

эксперимента и ее 

утверждение 

Разработка и 

обсуждения проекта 

программы 

эксперимента 

 

Утверждение 

программы 

эксперимента 
 

 Сайт школы Совещание 

рабочей группы 

Январь 2020 года 

 

 

Заседание 

педагогического 

совета 

Май 2020 года 

http://134nn.ru/


2 Изучение, анализ 

общей и специальной 

литературы, 

нормативно-правовых 

документов, 

обеспечивающих 

качественное 

проведение 

экспериментального 

исследования в рамках 

обозначенной 

проблемы  

Аналитическая 

справка 

Сайт школы Заседание 

предметной 

кафедры 

Февраль 2020 

 

3 Оценка требований 

ФГОС 

Аналитическая 

справка 

Сайт школы Заседание 

предметной 

кафедры 

Февраль 2020 

4 Разработка проектов 

локальных актов, 

регламентирующих 

документов 

Внесение изменений в 

локальные акты ОУ  

Сайт школы  Педагогический  

Совет 

Май 2020 

5 Предварительная 

оценка запроса 

родителей 

Аналитическая 

справка 

Сайт школы Заседание 

предметной 

кафедры 

Март 2020 

7 Теоретическое 

обоснование методики 

экспериментального 

исследования 

Заявка на 

экспериментальную 

деятельность 

Сайт школы Заседание 

предметной 

кафедры 

Декабрь 2019 

8 Уточнение состава 

творческой группы и 

содержания 

деятельности 

Приказ  Август 2020 год 

 
2.1. Анализ проведения этапа экспериментальной деятельности научным 

руководителем от университета и ответственного от экспериментальной площадки. 

1. Разработана и утверждена программа эксперимена. 

2. Разработан единый список литературы на русском и английском языках в рамках 

учебно-методического комплекса. С данной литературой ознакомлены все работники, 

работающие в рамках инклюзивного обучения детей с РАС в «Школе № 134» и 

проводены семинары и заседания с целью обсуждения прочитанного, обменом идеями и 

возможности их реализации. 

3. По результатам оценки требований ФГОС были сформулированы следующие выводы: 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ реализуются в организации, с имеющей 

АООП НОО и осуществляющей образовательную деятельность, 

-Развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера организации доступной 

им учебной деятельности, 



-ФГОС НОО ОВЗ устанавливает требования к личностным, метапредметным (8.1 и 
8.2)  и предметным результатам освоения обучающимися с ОВЗ,  

- Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности 

- Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

- Должна быть сетевая поддержка, координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей обучающегося с 

ОВЗ. 

4. В совокупности проведенной оценки запроса родителей учащихся с РАС были 

разработаны следующие способы адаптации учебных заданий для обучающихся с 

РАС:  

 

1. Упрощение инструкции к заданию 

2. Индивидуализация стимульных материалов 

3. Дополнительная визуализация 

4. Минимизация двойных требований 

5. Сокращение объема заданий 

6. Упрощение содержания задания 

 

 

  Также с учетом диагностики индивидуальных образовательных потребностей учащихся с 

РАС и запросов родителей, были выделены следующие принципы использования 

адаптированных учебных заданий:  

 

     1. Адаптация заданий применяется только по мере необходимости. 

     2. Степень адаптации заданий должна постепенно ослабляться. 

     3. Адаптация задания распространяется преимущественно на уровень сложности 

заданий и/или их объем. 

     4. При использовании адаптированных заданий фронтальная инструкция, по 

возможности, остается для всех общей. 

 

   Участниками творческой группы экспериментальной деятельности ОО были взяты за 

основу вышеописанные принципы и способы адаптации учебных заданий для 

последующей разработки вариативных учебно-методических комплексов по учебным 

предметам в школе для обучающихся с РАС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


