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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 4.1) 

МБОУ Лицей №1 

1.1 Целевой раздел 

 1.1.1. Пояснительная записка  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее - АООП НОО) МБОУ Лицей №1 разработана в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего  образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой образовательную про-

грамму, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабовидящих обучающихся  (далее ― АООП) МБОУ Ли-

цей №1 разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

-Конституция Российской Федерации; 

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

ской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24 ноября 1995г. 181-ФЗ «О защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»; 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»(утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 04 февраля 2010 года, 

Пр-271); 

-Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»; 
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-Указ Президента РФ « О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2-12-2017 годы» №761 от 01.06.2012; 

-Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

-Постановление Главного государственного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья». 

     -Закон Оренбургской области « Об образовании в Оренбургской области» от 

06 сентября 2013 года №1698/506-V-ОЗ; 

-Государственная программа Оренбургской области «Доступная среда» (поста-

новление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 г.№731-пп); 

-Приказ министерства образования Оренбургской области от 

30.04.2015г.№01-21/959 «О создании организационно-управленческих условий 

введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Устав МБОУ Лицей №1. 

- Образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1». 

-Положение об организации психолого-педагогического сопровождения ребенка  

ОВЗ и ребенка с инвалидностью в учебном процессе в МБОУ Лицей №1 муни-

ципального образования «город Бугуруслан» Оренбургской области. 
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- Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной про-

граммы МБОУ Лицей №1. 

-Договор с родителями детей с ОВЗ МБОУ Лицей №1. 

-Положение о ПМПК; 

-Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана. 

АООП НОО  лицея для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием 

обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО  для слабовидящих обучающихся разработана  в соответ-

ствии со Стандартом и с учетом примерной адаптированной основной образо-

вательной программы начального общего образования (далее ПрАООП НОО) 

для слабовидящих обучающихся. ( Вариант 4.1) 

Срок реализации: 2016-2020 г.г. 

В основу разработки АООП НООлицея для слабовидящих обучающихся 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидя-

щих обучающихся учитывает  неоднородности их особых образовательных по-

требностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обу-

чения.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучаю-

щихся. 

Деятельностный подход в лицее строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определя-

ется характером организации доступной им деятельности (учеб-

но-познавательной, предметно-практической коммуникативной, двигательной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в лицее явля-

ется организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

МБОУ Лицей №1  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приоб-

ретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования УУД. 

В основу формирования АООП НОО МБОУ Лицея №1 для слабовидя-

щихобучающихся положены следующие принципы: 

 - принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

 (гуманистический характер образования, единство образовательного про-

странства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны бли-

жайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

                                            
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-

ность образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а «образо-

вательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познаватель-

ной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся МБОУ Лицей 

№1 является создание условий выполнения требований Стандарта через обес-

печение получения качественного начального общего образования слабовидя-

щими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограниче-

ний по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют до-

стижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образова-

тельных потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих ос-

новных задач:формирования общей культуры, духовно-нравственного, граж-

данского, социального, личностного и интеллектуального развития, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 
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 обеспечения планируемых результатов по освоению целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 

 развития личности слабовидящего обучающегося в её индивиду-

альности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением пре-

одоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО сла-

бовидящими обучающимися лицея; 

 осуществления коррекционной работы, обеспечивающей миними-

зацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабо-

видящих обучающихся на освоение ими АООП НОО Лицея №1, сохранение и 

поддержание физического и психического здоровья слабовидящего обучающе-

гося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

 выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в 

том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, физ-

культурно-оздоровительной деятельности; 

 участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектирова-

нии и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы до-

стижения слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (ре-
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зультата) личностного и познавательного развития с учетом их особых образо-

вательных потребностей; 

 предоставления слабовидящим обучающимся возможности накоп-

ления опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации 

освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

 включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре-

образования внешкольной социальной среды (города Бугуруслан). 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся МБОУ Лицей №1Вариант 

4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, пол-

ностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможно-

стям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого- педа-

гогическая поддержка коллектива учителей, родителейи самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов и ком-

пенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и по-

вседневной жизни; формирование основных навыков ориентировки в микро-

пространстве; овладение основными навыками ориентировки в макропростран-

стве; формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений; развитие по-

знавательного интереса, познавательной активности; формирование представ-

лений (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехниче-

ских и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную дея-

тельность, и активное их использование;использование специальных приемов 

организации учебно- познавательной деятельности, доступности учебной ин-

формации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; соблюде-
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ние регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника 

света, уменьшение светового потока и другое); рациональное чередование зри-

тельной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; использование 

приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; использование 

специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым об-

разовательным потребностям слабовидящих; использование индивидуальной, 

адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучаю-

щихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, 

оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учеб-

но-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение ре-

жима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при 

выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в со-

ответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и ил-

люстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может 

быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь вформиро-

вании и развитии адекватных отношений между ребенком,учителями, одно-

классниками и другими обучающимися, родителями; поддержанию эмоцио-

нально комфортной обстановки; созданиеусловий успешного овладения учебной 

деятельностью с цельюпрофилактики негативного отношения обучающегося к 

ситуации школьногообучения в целом; развитие стремления к самостоятельно-

сти инезависимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к про-

явлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 

неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО МБОУ Лицей №1  включена Программа кор-

рекционной работы, направленная на осуществление индивидуально - ориен-

тированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим обуча-
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ющимся с учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучаю-

щихся. 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, 

прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях 

оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено 

нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим при-

знаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чув-

ственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 

предметно- пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной 

патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Степень слабовидения  Характеристика группы  

Тяжелая  Группу слабовидения тяжелой степени со-

ставляют обучающиеся с остротой зрения, находя-

щейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со 

значительным снижением остроты зрения, как пра-

вило, нарушен ряд других зрительных функций: поле 

зрения (сужение или наличие скотом), светоощуще-

ние (повышение или понижение светочувствитель-

ности), пространственная контрастная чувствитель-

ность, цветоразличение, глазодвигательные функции 

(в виде нистагма, значительно осложняющего про-

цесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение 

зрительных функций значительно затрудняет фор-

мирование адекватных, точных, целостных, полных 

чувственных образов окружающего, снижает воз-
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можности ориентировки, как в микро, так и макро-

пространстве, осложняет процесс зрительного вос-

приятия, обусловливает возникновение трудностей в 

процессе реализации учебно-познавательной дея-

тельности. Состояние зрительных функций у данной 

подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое 

и во многом зависит от условий, в которых осу-

ществляется учебно-познавательная деятельность: в 

неблагоприятных условиях состояние зрительных 

функций может существенно снижаться.   

Несмотря на достаточно низкую остроту зре-

ния и нестабильность зрительных функций, ведущим 

в учебнопознавательной деятельности данной 

группы обучающихся выступает зрительный анали-

затор.   

Определенная часть обучающихся, входящих в 

данную группу, в силу наличия неблагоприятных 

зрительных прогнозов, наряду с овладением тради-

ционной системой письма и чтения, должна парал-

лельно обучаться рельефно-точечной системе письма 

и чтения.  

Средняя  Группу слабовидения средней степени состав-

ляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической кор-

рекции. При этих показателях остроты зрения имеют 

место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в про-

странстве, для большинства обучающихся характе-

рен монокулярный характер зрения. В данную 

группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь 

место нарушения (отдельные или в сочетании) дру-

гих зрительных функций (поля зрения, светоощу-

щения, пространственной контрастной чувстви-

тельности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (ор-

ганических и функциональных) поражений зри-

тельной системы снижается их зрительная работо-

способность, осложняется развитие зритель-

но-моторной координации, что затрудняет учеб-

но-познавательную и ориентировочную деятель-

ность. Разнообразие клиникопатофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго 

индивидуально-дифференцированного подхода к 
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организации образовательного процесса слабовидя-

щих обучающихся данной группы.   

Слабая  Группу слабовидения слабой степени состав-

ляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической кор-

рекции. Несмотря на то, что данные показатели 

остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 

гигиенических условиях успешно использовать зре-

ние для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоя-

нии, данная группа обучающихся  испытывает 

определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учеб-

но-познавательной деятельности. Сочетание сниже-

ния остроты зрения с нарушениями других функций, 

также часто осложняется  наличием вторичных зри-

тельных осложнений в виде амблиопии (стойкое 

снижение центрального зрения) и/или косоглазия, 

что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный харак-

тер зрения, имеющий место при амблиопии, обу-

словливает снижение скорости и точности восприя-

тия, полноты и точности зрительных представлений, 

приводит к возникновению трудностей в диффе-

ренциации направлений, неспособности глаза выде-

лять точное местонахождение объекта в простран-

стве, определять степень его удаленности. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиниче-

скими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и 

психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, свое-

образие физического развития (нарушение координации, точности, объема 

движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том 

числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, со-
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кращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целост-

ность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полно-

ты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; 

трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 

внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обо-

значении пространственных отношений; в формировании представлений о 

форме, величине, пространственном местоположении предметов; в возможности 

дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зритель-

ного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития,проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковыхсредств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметнымсодержанием.У них наблюдаются 

особенности формирования речевыхнавыков, недостаточный запас слов, обо-

значающих признаки предметов ипространственные отношения; трудности 

вербализации зрительныхвпечатлений, овладения языковыми (фонематический 

состав, словарныйзапас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пан-

томимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств 

общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познава-

тельной активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов 

деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабо-

видения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 
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контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в 

овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный 

сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных обра-

зований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них 

могут формироваться следующие негативные качества личности: недостаточная 

самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую вы-

носливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обу-

славливая особенности их психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, 

с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой,характерные 

только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; психологиче-

ское сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педа-

гогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обу-

чающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 
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необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 

счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабови-

дящих обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; руководство 

зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы ком-

пенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы 

обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов пере-

работки учебной информации; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительноговосприя-

тияслабовидящих обучающихся; 

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обу-

чающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и 

времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, воз-

можности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима 

зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени 

и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; увеличение 

времени на выполнение практических работ; введение в образовательную среду 

коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 
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развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего; 

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориенти-

ровки в микро и макропространстве; 

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициати-

вы, познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; повышение коммуни-

кативной активности и компетентности; физическое развития слабовидящих с 

учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, 

повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидя-

щего обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) 

и рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального 

общего образования МБОУ Лицей №1 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО (личностным, метапредметным, предметным) полностью соответ-

ствуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО, и представ-

лены в основной образовательной программе начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО 

включаются требования к результатам освоения слабовидящими обучающи-

мися программы коррекционной работы. 
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Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы кор-

рекционной работы выступают: 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно- 

познавательной и предметно-практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятель-

ность с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально- бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве 

и формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение исполь-

зовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической 

коррекции и тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ори-

ентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение 

адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учеб-

но-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за 

помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных 

навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нор-

мально видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вер-

бальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к 

расширению контактов со сверстниками; развитие умения использовать в про-

цессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения четко 

излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 

развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том 

числе: обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

готовность к построению целостной и дифференцированной картины происхо-



19 

дящего; формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими 

и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоя-

тельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению соци-

ального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса 

к представителям ближайшего окружения; расширение представлений о раз-

личных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, 

настроению, самочувствию окружающих; развитие дифференциации соб-

ственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений 

окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 

нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррек-

ционной работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; 

овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; проявляет позна-

вательный интерес, познавательную активность; имеет представления (соот-

ветствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и тех-

нических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и 

активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружа-

ющих (в учебных и бытовых ситуациях); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способен к проявлению социальной активности; 
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способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способен проявлять настойчивость в достижении цели; способен к само-

контролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образованияМБОУ Лицей №1 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности всоответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательныхдостиже-

ний обучающихся и оценка результатов деятельностиобразовательных органи-

заций и педагогических кадров. Полученные данныеиспользуются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО МБОУ Лицей №1  призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых ре-

зультатов освоения содержания учебных предметов и программы коррекцион-

ной работы, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (ито-

говая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 
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позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабови-

дящих обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО МБОУ 

Лицей №1  являются значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО МБОУ Лицей №1 предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

МБОУ Лицей №1 (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и  отражена в образовательной про-

грамме начального общего образования МБОУ Лицей №1. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися про-

граммы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 

НОО МБОУ Лицей №1, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работысоблю-

даются  принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изме-

нений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов осво-

ения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы вы-

ступает наличие положительной динамики развития обучающихся в интегра-

тивных показателях. К таким интегративным показателям в соответствии со 

ФГОС НОО относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенса-

торные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседнев-

ной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве иумений 

ориентироваться в макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; нали-

чие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехниче-

ских, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости отокру-

жающих (в бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые инеречевые 

средства общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений вучеб-

но-познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программыкоррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
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Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционнойработы 

слабовидящими обучающимися осуществляется в ходемониторинговых проце-

дур, посредством использования методаэкспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерыв-

ность,диагностичность, научность, информативность, наличие обратной свя-

зи,позволяет осуществить не только оценку достижений планируемыхрезульта-

тов освоения слабовидящими программы коррекционной работы, нои вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание иорганизацию. В целях 

оценки результатов освоения слабовидящимиобучающимися программы кор-

рекционной работы используются  все три формы мониторинга: стартовая, те-

кущая и финишная диагностики. 

 

Форма монито-

ринга  

Цель  

Стартовая диа-

гностика  

выявляет:  

- индивидуальные особые образовательные по-

требности и уровень развития компенсаторных воз-

можностей обучающихся;  

- исходный уровень развития интегративных по-

казателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную де-

ятельность и повседневную жизнь (например, вы-

явить  стартовый  уровень  развития  у 

слабовидящего обучающегося умения использовать 

все анализаторы и компенсаторные способы дея-

тельности в учебнопознавательной и повседневной 

жизни).  
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Текущая диагно-

стика  

выявляет:  

-  успешность  (наличие  положительной 

динамики)  или неуспешность (отсутствие даже не-

значительной положительной динамики)  сла-

бовидящих  обучающихся  в  освоении плани-

руемых  результатов  овладения  програм-

мой коррекционной работы  

Финишная диа-

гностика  

 

оценка достижений слабовидящего обучающегося 

в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ими программы коррекционной работы.  

 

В ходе проведения текущей диагностики используются экс-

пресс-диагностика. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориен-

тировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реа-

лизации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.   

Инструментарий мониторинга: анкеты, тестирование, опросы,  наблю-

дение, диагностические методики, комплексная оценка состояния слабовидящего  

обучающегося.  

Финишная диагностика проводится на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образова-

ния).   

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной дина-

мики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае со-

гласия родителей (законных представителей) направляют на расширенное пси-

холого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой ин-

формации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание про-

граммы коррекционной работы.   
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной ди-

намики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учеб-

но-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.   

Оценка результатов деятельности МБОУ Лицей №1 осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО МБОУ Лицей №1 с учётом:результатов мо-

ниторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации АООП НОО; особенностей контингента 

обучающихся. 

2.2. Содержательный раздел Программы формирования универ-

сальных учебных действий; отдельных учебных предметов, курсов кор-

рекционно-образовательной области; духовно-нравственного развития, 

воспитания; формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни; внеурочной деятельности (кроме программы кор-

рекционной работы) полностью соответствуют ФГОС НОО. 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 
 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ слабовидящих обучающихся направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа 

коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образователь-
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ного процесса. Анализ рекомендаций территориальной ПМПК г. Бугуруслана и 

результатов наблюдений за практической деятельностью ребёнка в момент под-

готовке к школе с нарушением зрения позволяет утверждать, что он испытывают 

серьезные трудности в определении цвета, формы, величины и пространствен-

ного положения предметов, в овладении практическими навыками, в выполнении 

практических действий, в ориентировке на своем теле, рабочей поверхности, в 

пространстве.Кроме того, недостатки зрительного восприятия, вызывая форми-

рование нечетких, недифференцированных образов – представлений, отрица-

тельно влияют на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д.), что значительно затрудняет их учебно-познавательную дея-

тельность. В ходе учебно-познавательной деятельности дети с нарушениями 

зрения испытывают трудности, связанные как с темпом учебной работы, так и с 

качеством выполнения учебных заданий, что в свою очередь приводит к сни-

жению успеваемости.Такое положение вызвало необходимость проведения 

комплексных индивидуальных коррекционных занятий по развитию восприя-

тия,познавательной сферы, ориентировки в пространстве, развитие мимики и 

пантомимики, развитие сенсомоторики в соответствии с учебным планом для 

школ IV вида. 

Коррекционно-развивающая программа направлена на обеспечение кор-

рекции недостатков в развитии детей с функциональным нарушением зрения, а 

также и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования.  Расширении представления 

о предметах и явлениях окружающей действительности, развитие скорости и 

полноты зрительного обследования, формирование зрительно-двигательного 

умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы, картинки, выде-

лять главные признаки, учить пользоваться оптическими средствами (лупами, 

линзами) при рассматривании предметов. 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание слабо-

видящим обучающимся помощи в освоении АООП НОО, коррекции недостатков 
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в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной 

адаптации. 

Задачами коррекционной работы: 

 создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благопри-

ятные условия для личностного развития каждого слабовидящего обучаю-

щегося; 

 создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации и интеграции; 

 профилактика возникновения  вторичных  отклонений  в  развитии, коррекция 

физического развития; 

 оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО; 

 оказание педагогическим работникам, родителям (законным пред-ставителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

 реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими инди-

видуальные особые образовательные потребности; 

 корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

 закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивиду-

альной коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 повышение компетентности всех участников образовательного процесса, 

включая родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения слабовидящих. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления 

особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и 
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имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной орга-

низации; 

 реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе 

и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся; 

 осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и ин-

теграции слабовидящих обучающихся; 

 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении сла-

бовидящих в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

 обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в об-

разовательном процессе и в повседневной жизни; 

 оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении кур-

сов коррекционно-развивающей области. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизую-

щих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка особенностей развития детей, опре-

деления специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-

вательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы органи-

зации. 

Этап планирования, организации, координации. Результатом работы является 

коррекционноразвивающая направленность, и процесс специального сопровож-

дения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных условиях. 
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Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (кон-

трольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация со-

ответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и об-

разовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Субъекты реализации 

коррекционной рабо-

ты в Учреждении 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

- курирует работу по реализации программы; 

- руководит работой школьного психоло-

го-медико-педагогического  консилиума (ПМПк); 

- осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Классный руководи-

тель, учитель 

- развитие детей в разных видах деятельности; 

- составление планов индивидуального развития ре-

бенка; 

- разработка и уточнение образовательных маршру-

тов; 

- организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.); 

- создание благоприятного микроклимата в коллек-

тиве; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррек-

ционно-развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 

- взаимодействует со специалистами КДН; 
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- взаимодействие с семьей обучающихся 

- проводит курс «Социально-бытовой ориентировки» 

Педагог-психолог 

- психологическая диагностика на момент поступ-

ления, в течение процесса обучения и на конец обу-

чения;  

- анализирует адаптацию ребенка в среде;  

- составление прогноза развития ребенка, помощь 

педагогам в планировании работы с детьми; 

- изучает взаимоотношения школьников со взрос-

лыми и сверстниками; 

- выявляет и развивает интересы, склонности и спо-

собности ребенка; 

- осуществляет психологическую поддержку нуж-

дающихся в ней подростков; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррек-

ционно-развивающего воспитания и обучения; 

- - проводит индивидуальные коррекцион-

но-развивающие занятия 

Медсестра 

- исследует физическое и психическое здоровье 

учащихся; 

- обеспечивает повседневный санитар-

но-гигиенический режим, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием воспитан-

ников; 

- проводит систематический диспансерный осмотр 

учащихся; 

- организует помощь учащимся, имеющим проблемы 

со здоровьем; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по органи-

зации работы с детьми, имеющими различные забо-

левания; 
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- взаимодействует с лечебными учреждениями 

        Семья 

- Равноправные члены системы психоло-

го-педагогического сопровождения. Активное взаи-

модействие. 

 

Направления коррекционной работы и содержание 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися 

включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное 

содержание. 

Диагностическое направление предполагает, как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в ор-

ганизации и реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

 изучения и    анализа    данных,    представленных    психолого-медико- 

педагогической комиссией на каждого обучающегося; 

 изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слабовидящего обучающегося; 

 наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 

условиям образовательной организации; 

 проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью вы-явления 

особых образовательных (в том числе и индивидуальных)потребностей; 

 осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их про-движении в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

 своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образова-

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной орга-

низации. 

Диагностическаяработавключает: 
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Г
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Выявление состояния физического 

и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской докумен-

тации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние обучающе-

гося. Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость.Состояниеанализато

ров. 

Медсетсра Наблюдения 

во время 

занятий, в пе-

ремены, 

во время игр и 

т. д. 

(педагог). 

Обследование

ребенка 

врачом. 

Психо-

логопе-

дагоги-

ческое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, пере-

ключаемость с одного вида дея-

тельности на другой, объем, рабо-

тоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуи-

тивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, мо-

торная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Специали-

сты 

службы 

сопровож-

дения 

ТПМПК 

(по 

согласова-

нию) 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях 

и во внеуроч-

ное 

время. (учи-

тель). 

Беседы с ре-

бенком, с 

законными 

представите-

лями 

Наблюдения за 

коммуника-

цией 

ребенка на за-

нятиях и в 

свободное 

время. 
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Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоя-

тельная работа, самоконтроль. 

Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Социальны

йпедагог, 

учитель 

Изучениесоци

альногопаспор

таребенка 
 Э

м
о

ц
и

о
н

ал
ьн

о
-в

о
л
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ер
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Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негати-

визма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности. 

Наличие чувства ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе. Взаимоотноше-

ния с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперак-

тивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обид-

чивость, эгоизм. 

Поведение. Уровеньпритязаний и 

самооценка. 

Педагог- 

психолог 

 

Наблюдения 

во время за-

нятий. Изуче-

ние 

работ ученика 

(педагог). 

Беседа с за-

конными 

представите-

лями и учите-

лями- 

предметника-

ми. 

Анкета для 

законных 

представите-

лей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в 

различных 

видах дея-

тельности. 

 

Коррекционно-развивающее направлениеосуществляется с согласия законных 

представителей обеспечивает благоприятные условия для личностного развития 

обучающегося, 
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овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического раз-

вития, что реализуется посредством: 

 создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 

каждого обучающегося; 

 обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов; 

 проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, име-

ющими наряду с типологическими индивидуальные особые образова-тельные 

потребности; 

 реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и инте-

грации слабовидящих обучающихся; 

 корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

 реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных спе-

циалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с согласия законных предста-

вителей и включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами); 

- формирование психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

- разработку оптимальных для развития слабовидящих обучающихся групповых 

и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых заня-

тий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

-  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения. 
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В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

-занятия индивидуальные, 

- игры, упражнения, этюды, 

- психокоррекционные методики и технологии,  

- беседы с учащимися. 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам  

 (коррекционно-развивающая область) 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Ӏ класс ӀӀ 

класс 

ӀӀӀ 

класс 

ӀV 

класс 

V 

класс 

Социально-бытовая 

ориентировка 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Индивидуальные 

коррекционные за-

нятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Адаптивная физи-

ческая культура 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Всего 1 1,5 1,5 1,5 1,5 7 

 

Индивидуальные коррекционные занятия.  

Программа представлена следующими коррекционными разделами: 

• Развитие зрительного восприятия (Л.П.Григорьева) 

• Коррекция познавательной сферы  (авторская) 

• Ориентировка в пространстве (Е.Н.Подколзина) 

• Развитие сенсомоторики (А. Н. Лебедева) 

• Развитие мимики и пантомимики (В.З.Денискина) 

Принципы коррекционно-развивающей работы:  

1) принцип комплексного подхода (проведение лечебно-восстановительной и 

коррекционно-педагогической работы в комплексе); 

2) принцип динамичности обучения (учет возраста, динамики, степени и харак-

тера зрительного недостатка и вторичных отклонений у каждого ребенка); 
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3) принцип развивающего обучения (учет на каждом занятии показателей име-

ющегося и необходимого уровня развития зрительного восприятия ребенка); 

4) принцип системности и последовательности обучения (учет общих законо-

мерностей развития зрительного восприятия ребенка, состояния его зрения, этапа 

лечения зрительного заболевания; последовательное осуществление лечеб-

но-восстановительной работы и реализация задач коррекционно-педагогической 

работы.); 

5) принцип доступности обучения (формирование сенсорного опыта в разных 

видах практической деятельности детей и использование сохранных зрительных 

функций); 

6) принцип сознательности и активности детей в усвоении и применении знаний 

(отбор дидактического материала, значимого для ребенка в данный момент). 

Перечисленные принципы коррекционно-педагогической работы по разви-

тию зрительного восприятия, выдвигают ряд требований к методам, при-

меняемым в практике обучения детей с нарушениями зрения: 

1. Необходимо обеспечить формирование зрительного образа, его закрепление и 

стабилизацию, развивать когнитивную и регулятивную функцию образа. 

2. В процессе занятий важно переходить от элементарных образов единичных 

признаков к сложным целостным образам; научить ребенка сознательному кон-

тролю за соответствием между сенсорными данными и семантическими значе-

ниями образов. 

3. Один и тот же объект следует предъявлять в разных условиях и ситуациях, 

разными способами для того, чтобы сформировать основные свойства восприя-

тия (предметность, константность, обобщенность и др.) 

4. Организовывать занятия таким образом, чтобы они требовали от детей высо-

кого уровня творческой активности. 

5.Обеспечить всей совокупностью методов и приемов дозированную зрительную 

работу на разных расстояниях от глаз во избежание утомления. 

Психолого-педагогические средства развития зрительных функций у детей 

включают в себя: 
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1. Создание благоприятных гигиенических условий: рациональное освещение; 

соблюдение режима дня, создание условий для смены видов деятельности, ра-

циональное питание, организация прогулок, проветривание помещений. 

2. Соблюдение требований к использованию наглядных пособий. 

3. Проведение педагогами мероприятий по обучению детей восприятию окру-

жающего мира. 

4. Проведение игр и упражнений, направленных на развитие и стабилизацию 

зрительных функций. 

5. Соблюдение режима зрительных нагрузок. Интенсивность зрительной 

нагрузки определяется: величиной пособия; количеством объектов, предъявля-

емых для восприятия; контрастом предмета и его контура; содержанием учебного 

материала; темпом работы детей на занятиях; сменой видов деятельности и 

сменой условий деятельности.     Курс имеет безотме-

точную систему прохождения материала, динамика продвижения определяется 

по трем уровням (низкий, средний, высокий) на основе выполнения диагности-

ческих заданий. Для контроля эффективности формирования пространственной 

ориентировки у школьников необходимо изучать степень сформированности 

пространственных представлений, понятий и практических навыков ориентиро-

вания и мобильности в начале и на различных этапах обучения (в начале и конце 

учебного года, а также промежуточный мониторинг в течение учебного года). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате целенаправленной деятельности на «Индивидуальных кор-

рекционных занятиях» по ориентированию и мобильности учащиеся могут про-

демонстрировать овладение описанными ниже компетенциями на трех уровнях: 

низкий – не делает, средний – делает с помощью взрослого или сверстника, вы-

сокий – делает самостоятельно: 

В разделе «Развитие зрительного восприятия» к концу коррекционного курса 

за 1 - 4 класс дети должны: 

• определять местоположения движущегося звука, менять направление движения 

в зависимости от приближения звука; 
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• словесно обозначать расположение источника звука в пространстве соответ-

ствующими пространственными терминами («Машина проехала справа от ме-

ня»); 

• уметь анализировать и объединять информацию об окружающем, полученную с 

помощью нарушенного зрения, слуха, осязания, обоняния, температурной и 

другой чувствительности; 

• соотносить предметы по размеру и удаленности; 

• уметь выражать точным определением соотнесение величин; 

• воспринимать многоплановые сюжетные изображения, иллюстрации,  картины; 

• применять их при просмотре телевизора, работе с компьютером; 

• уметь целостно воспринимать содержание сюжетной картину, выделять ос-

новные планы картины. 

В разделе «Коррекция познавательной сферы»  к концу курса 1-4 класс дети 

должны:  

• скорректированные познавательные процессы  в соответствии с индивиду-

альными особенностями детей (ощущений, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения); 

• формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельно-

стью, т.е. таких психологических качеств и умений, без которых успешно учеб-

ная деятельность осуществляться не может (умение копировать образец, задан-

ный как в наглядной, так и в словесной формах;  

• различать и словесно описывать пространственное расположение предметов, 

направлений в окружающем пространстве; 

• развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных способностей. 

В разделе Ориентировка в пространстве к концу курса 1-4 класс дети должны: 

• уметь выделять из множества объектов заданного размера с помощью зри-

тельного и  осязательного восприятия по образцу; 

• уметь выстраивать упорядоченный ряд в порядке возрастания и убывания по 

образцу; 
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• уметь копировать группу точек (от 4 до 10) с различными пространственными 

расположениями; 

• уметь копировать несложное изображение (буквы) с опорой на клетку; 

• уметь изображать различные линии по образцу, трафарету; 

• ориентироваться на листе бумаги ( в клетку и в линейку); 

• знать и называть основные геометрические формы, уметь изображать задан-

ную геометрическую форму по трафарету, образцу, находить среди множе-

ства других; 

• узнавать предметы,  изображенные в различных вариантах (контур, силуэт, 

модель); 

• уметь использовать алгоритм при описании объектов (живого и неживых) 

окружающего мира; 

• совершенствовать навык прослеживания глазами за действием руки; 

• умение ориентировки в окружающем пространстве;  четко дифференцировать 

основные направления пространства, словесно обозначать их соответствую-

щими терминами (справа — направо, слева — налево и т. д.); 

• уметь определять направление местоположения предметов, находящихся на 

значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4, 5 метрах), в зависимости от диа-

гноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка; 

• уметь определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; 

• уметь активно использовать в речи обозначения направления движения и 

применять в жизни (вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, между, 

напротив, за, перед, в, на, до и др.). 

В разделе Развитие сенсомоторики к концу курса 1-4 класс дети должны: 

• совершенствование сенсорных представлений, перцептивных действий, 

формирование аналитического восприятия 

В разделе Развитие мимики и пантомимики к концу курса 1-4 класс дети 

должны: 

• уметь самостоятельно координировать мимические и жестовые движения; 
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• уметь пользоваться навыками восприятия алгоритма  лица и тела человека в 

свободной деятельности; 

• уметь произвольно изображать и правильно воспринимать основные эмоции в 

самостоятельной практической деятельности; 

• уметь пользоваться сформированными навыками культурного поведения в 

свободной практической деятельности, используя неречевые средства обще-

ния; 

• уметь творчески использовать сформированные навыки неречевых средств в 

жизненных ситуациях, «оречевление» их. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания 

необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания 

слабовидящих обучающихся); 

 проведения специалистами (медицинским работником, педаго-

гом-психологом, социальным педагогом) консультаций для педагогических 

работников по вопросам организации и содержания коррекционной под-

держки слабовидящих обучающихся; 

 разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных спе-

циалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том 

числе и индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и 

оказание консультативной поддержки родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам в их реализации. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

 анкетирование педагогов, родителей, 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориента-

ции на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс кон-

сультирования. 

Информационно-просветительское направление направлено на повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам вос-

питания и обучения слабовидящих обучающих, что реализуется посредством 

вооружения педагогических работников и родителей (законных представителей) 

необходимыми знаниями и умениями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяс-

нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий де-

тей, 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологиче-

ской компетентности, 

-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них эле-

ментарной психолого-психологической компетентности. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя 

- наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 

- осуществление общей коррекции на каждом уроке, внеклассном мероприятии, 

внеурочной деятельности; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка 

по итогам года; 
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- составление индивидуального коррекционно-образовательного маршрута со-

провождения обучающегося; 

- контроль успеваемости и поведения обучающегося; 

- формирование такого микроклимата, который способствовал бы тому, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Факторы, влияющие положительно на организацию коррекцион-

но-развивающей работы 

- изучение личности каждого ребенка и установление зоны его ближайшего 

развития; 

- знание положительных компенсаторных возможностей ученика; 

- контроль за психофизическим состоянием учащихся и анализ возможностей 

ученика усвоить программный материал; 

- медицинский контроль за состоянием здоровья, работа по оздоровлению уча-

щихся; 

- формирование положительной мотивации у воспитанников; 

- обучение детей-инвалидов на дому согласно медицинскому заключению; 

- индивидуальная работа с детьми «зоны риска»; 

- анализ данных о последующей жизненной адаптации и трудоустройстве наших 

выпускников; 

- внедрение новых педагогических технологий, позволяющих снизить учебные 

нагрузки; 

- повышение качества преподавания, профессионализма педагогов; 

- специализированные программы коррекции недостатков и специфики развития 

учебной и внеурочной деятельности, обеспеченность специальными учебниками, 

- рабочими тетрадями, дидактическими материалами; 

-  специально-организованная среда (наличие оборудования, специальных 

кабинетов, мастерских, информационных ресурсов), удовлетворяющая особые 

образовательные потребности детей с ослабленным зрением; 
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- информационное обеспечение, дающее возможность обращаться к ин-

формационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики. 

Факторы, влияющие отрицательно на процесс учебно-воспитательной ра-

боты 

- врожденный дефект познавательной деятельности учащихся; 

- сложности в подборе профессиональных педагогических кадров. 

Мониторинг динамики развития  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, кор-

ректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психоло-

го-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия, 

учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития слабовидящих учащихся и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной ра-

боты могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) по освоению предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально -технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалифика-
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цией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогиче-

ской диагностики слабовидящих учащихся на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 

с детьми; 

- другие соответствующие показатели. 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

выступают: 

 освоение образовательной среды, повышение возможностей в простран-

ственной и социально-бытовой ориентировке; 

 совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формиро-

вание умений вориентировке в макропространстве; 

 расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

 использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех анализа-

торов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

 использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (не-

стандартных) ситуациях; 

 умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

 осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

 овладение эффективными компенсаторными способами учеб-

но-познавательной и предметно-практической деятельности; 

 сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседнев-

ной жизни; 

 повышение познавательной и социальной активности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имею-

щими ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных си-

туациях; 
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 овладение вербальными и невербальными средствами общения; расширение 

представлений о широком социуме; 

 освоение педагогическими работниками, родителями (законными представи-

телями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспи-

тания слабовидящих. 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы кор-

рекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации по реализации программы коррекционной работы 

выступает комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предпо-

лагает при разработке организационно-содержательных характеристик коррек-

ционной работы учет данных: 

 комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицин-

скими работниками, психологами, педагогами); 

 всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, 

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения 

слабовидящего. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации 

программы коррекционной работы слабовидящих обучающихся во многом за-

висит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство 

предполагает сотрудничество с образовательными организациями, различными 

организациями (государственными и негосударственными) и ведомствами, за-

нимающимися вопросами образования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, ро-

дительской общественностью. 

2.2.2. Программа внеурочной деятельности  

Целью организации внеурочной деятельности является создание 

условий для достижения слабовидящими обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обу-

чению; 

оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

улучшение условий  для  развития  слабовидящего  обучающегося; 

содействие развитию   индивидуальности обучающегося;   нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного инте-

реса; потребности к самообразованию и творчеству; 

целеустремленности, аккуратности; 

формирование у слабовидящих обучающихся потребности в продуктив-

ной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - 

концепции», которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном от-

ношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении ими тем 

или иным видом деятельности, чувством собственной значимости; 

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилак-

тика возникновения вторичных отклонений. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реа-

лизации внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся будут осу-

ществляться более эффективно при соблюдении общих (гуманистическая 

направленность, системность, вариативность, добровольность, успешность 

социальная значимость) и специальных принципов (учет особых образователь-

ных потребностей, опора на все анализаторы, осуществление воспитания в про-

цессе предметно-практической деятельности, развитие духовно-нравственных 

чувств и представлений за счет создания условий, 

максимально приближенных к реальной жизни и др). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность с обучающимися, не имею-

щими ограничений по возможностям здоровья, с представителями различных 
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организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные дости-

жения наших соотечественников; 

ориентацию  на  понимание  причин  успеха/неуспеха  в  спортивно- 

оздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, 

родителей; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой актив-

ности и независимости; стремление к физическому совершенствованию; 

стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, 

к достижению конкретного результата; 

стремление к   реализации   основ   здорового   образа   жизни,   к 

здоровьесберегающему поведению. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам, стремления к выполнению моральных норм; 

формирование  трудолюбия,  положительного  отношения  к  учению, 

труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

формирование эстетических потребностей и чувств; 

способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков окру-

жающих людей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-
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рального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового; 

формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе 

нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоя-

тельности, преодолению иждивенчества; 

формирование мотивационной  основы  внеучебной  деятельности, 

включающей социальные, учебно познавательные и внешние мотивы; 

развитие учебно познавательного интереса к внеучебному материалу; 

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Социальное направление предполагает: 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

формирование  навыков  организации  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками (в том числе и нормально видящими), родителями (законными 

представителями); 

развитие доброжелательности   и   эмоциональной   отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

воспитание потребности   в   социальных   контактах,   предметно- 

практической деятельности; 

адекватное  использование  компенсаторных  способов  деятельности, 

своей сенсорной системы (в том числе нарушенного зрения) для решения раз-

личных задач; 

укрепление доверия к другим людям; 

формирование  умения  адекватно  использовать  коммуникативные, 
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прежде всего, речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиови-

зуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, исполь-

зуя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

нтересов;    построение    понятных    для    партнёра    высказываний; 

формулирование вопросов; 

использование речевых средств общения для решения различных комму-

никативных задач; 

адекватное использование нарушенного зрения для решения различных 

коммуникативных задач; 

использование адекватных средства общения для взаимодействия с парт-

нером. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

формирование  умения  принимать  и  сохранять  учебную  задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; 

формирование умения планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учет установленных правил в планировании и контроле способа решения; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь; 

использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, с использованием учебной литературы, 

энциклопедий,   справочников   (включая   электронные,   цифровые),   в 
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открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

использование знаково символических средств, в том числе, моделей и схем для 

решения задач. 

Общекультурное направление предполагает: 

знание правил этики, культуры речи; 

развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта вза-

имодействия с природными и социальными объектами; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спек-

таклям, концертам, выставкам, музыке; 

повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного 

и логического; 

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Содержание работы по данным направлениям являются ориентиром для 

разработки образовательной организацией программы внеурочной деятельности. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с 

учетом реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся 

(в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представите-

лей). 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их деятель-

ности (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесооб-

разно решение задач их воспитания и социализации. 

Традиционными формами организации внеурочной деятельности слабо-
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видящих обучающихся выступают: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования,   праздники,   общественно-полезные   практики,   смотры- 

конкурсы,  викторины,  беседы,  культпоходы  в  театр,  фестивали,  игры 

(сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и др.), туристические походы, 

творческие мастерские, поисковые исследования, факультативы. 

В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности 

слабовидящих обучающихся могут выступать: презентации предметов, фактов, 

явлений, событий; защита проектов; чаепития и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные 

организации могут использовать возможности организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

В зависимости   от   возможностей   образовательных   организаций,особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться: 

непосредственно в образовательной организации (по типу «школы полного 

дня»); 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации; 

в сотрудничестве с другими организациями, специалистами муниципальных 

методических служб и с участием педагогов образовательной организации 

(комбинированная схема); 

совместно  с    учреждениями    дополнительного    образования, 

спортивными объектами, учреждениями культуры. 

В качестве наиболее эффективного пути осуществления внеурочной дея-

тельности со слабовидящими обучающимися выступает одновременное ис-

пользование 2-х моделей: ее организация непосредственно в школе, с 

привлечением учреждений дополнительного образования. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосред-

ственно в образовательной организации заключается в создании условий для 
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полноценного пребывания в школе обучающегося в течение дня, содержатель-

ном единстве учебного, воспитательного и развивающего 

(в том числе коррекционно-развивающего) процессов в рамках реализации об-

разовательной программы. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности совместно с 

учреждениями дополнительного образования заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для слабовидящего обучающегося, что обеспечивает 

создание условий для развития творческих интересов обучающихся, включения 

их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол-

няет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педаго-

гическими работниками, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их вы-

бором. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятель-

ности в образовательной организации выступает план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организа-

цией и должен быть направлен, в первую очередь, на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организа-

циями создается общее программно методическое пространство, 

предполагающее разработку рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

разработанной конкретной образовательной организацией. 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочнойдея-
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тельности выступают личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способностьслабовидя-

щих обучающихся к освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, го-

товность к вхождению в широкий социум; 

сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; 

сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: 

саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно- 

смысловых  установок,  отражающих  индивидуально-личностные  позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

сформированностьуважительного   отношения   к   иному   мнению, 

истории и культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся 

и развивающемуся миру; 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

овладение коммуникативными умениями и знание основных норм меж-

личностного взаимоотношения; 
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развитие компенсаторных умений и навыков; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты освоения слабовидящимиобучающимися 

программы внеурочной деятельности предполагают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

сформированность умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

овладение различными способами поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений,отнесения к известным поня-

тиям; 

сформированность  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
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сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты по-

средством учета интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

          овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

развитие умения работать в материальной и информационной среде (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

сформированность компенсаторных способов деятельности. 

План внеурочной деятельности.  

 План внеурочной деятельности является нормативно-правовым докумен-

том, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений, формы организации и объём внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности составлен в соответствии с норматив-

но-правовой базой Российской Федерации: 

- Конвенцией о правах ребёнка; 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

второго поколения, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373;  

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

второго поколения, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.11г. № 2357; 

- письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской      

Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях»; 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- скорректировать имеющиеся недостатки развития ребёнка, вызванные зритель-

ной депривацией; 

- расширить рамки общения с социумом. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как индивидуально-групповые коррекционные 

занятия, экскурсии, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования. 

          Все занятия внеурочной деятельностью проходят во второй половине дня в 

содержательном единстве учебного, воспитательного, коррекцион-

но-развивающего процессов в рамках воспитательной системы школы и основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения. Для обучаю-

щегося создаются условия индивидуальной образовательной траектории для 

улучшения компенсаторных возможностей, вызванных зрительной депривацией, 

с целью самовыражения, самореализации и самоорганизации. Содержание за-

нятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на необходимость осуществления коррекционной направленности 

образовательного процесса и выработки компенсаторных приспособлений. 

Важное значение имеет здесь дифференцированный подход, учитывающий об-
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щие закономерности и специфические особенности развития каждого обучаю-

щегося, воспитанника с глубоким нарушением зрения. 

    Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное, оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, социальное приобретения  обучающимися благодаря их участию в том или 

ином виде внеурочной деятельности. 

    При организации внеурочной деятельности используется оптимизация всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

     Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реа-

лизацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность общекультурного, спортивно-оздоровительного, 

социального направлений и занятия по проектной деятельности и развитию речи 

общеинтеллектуального направления осуществляется в форме коррекционных 

групповых и индивидуальных занятий. На каждое занятие отводится до 30 минут 

учебного времени на одного обучающегося или группу (до 4 обучающихся). 

Группы для коррекционных занятий комплектуются  на основе сходства кор-

ректируемых недостатков. Выбор вида занятия обусловливается индивидуаль-

ными особенностями развития обучающихся. Проведение этих занятий обеспе-

чивает индивидуальный подход к обучающемуся с учётом состояния их зри-

тельных возможностей, познавательной активности, интересов, личностных 

особенностей. 

 Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия прово-

дится со слабовидящими обучающимися и обучающимися с остаточным зрением 

с целью сохранения зрительных способностей и обучения зрительным приёмам 

ориентировки в малом и большом пространстве. Возможно проведение занятий с 

использованием компьютерных программ  по развитию зрительного восприятия. 

 Занятия по адаптивной физкультуре направлены на выведение организма 

из патологического состояния, повышение его функциональных возможностей 
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путём восстановления, коррекции и компенсации дефектов. Проводятся фрон-

тально, в группах или индивидуально в зависимости от тяжести основного и 

сопутствующего заболевания. 

Занятия по массажу проводятся в индивидуальной форме по направлению 

врачей различных специальностей по результатам углубленного осмотра обу-

чающихся, воспитанников или их диспансеризации. 

Занятия ритмикой проводятся фронтально и способствуют повышению 

работоспособности организма, укреплению и сохранению здоровья, коррекции 

двигательных нарушений и недостатков физического развития, формированию 

умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий, во времени 

и пространстве, управлять темпом движений. Занятия также восполняют био-

логическую потребность в движении обучающихся. 

С целью облегчения социально-психологической адаптации обучающихся 

к современным условиям жизни фронтально в каждом классе проводятся занятия 

по социально-бытовой ориентировке с использованием  различных методических 

приёмов: объяснения, показа, сюжетно-ролевых игр, экскурсий. 

Занятия по развитию коммуникативной деятельности направлены на раз-

витие навыков коммуникации детей со зрительной депривацией для установле-

ния контакта с окружающими, обогащения представлений о себе и своих воз-

можностях, формирования образа другого человека, практического взаимодей-

ствия с другими людьми, на формирование социальных, предметных, простран-

ственных представлений для осмысления обустройства социальной жизни, по-

нимание социальных ролей людей, развитие вербальной коммуникации как 

средства коммуникации и осознания ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира и своего места в нём. 

При участии во внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления  по 2 часа в неделю занимаются проектной деятельностью по ин-

дивидуальным планам «Учусь делать проект».  
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план МБОУ Лицей №1 

 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ.  

Учебный план НОО слабовидящих обучающихся МБОУ Лицей №1 (далее – 

Учебный план) является основным организационным механизмом реализации 

АОП НОО. Обучение на дому слабовидящих обучающихся по АОП НОО осу-

ществляется по индивидуальному учебному плану.  

Обязательные предметные области учебного плана слабовидящих обуча-

ющихся на дому и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО
2
.  

Индивидуальный учебный  план  составлен с  учетом  санитарно- 

эпидемиологических требований по максимальной дневной нагрузке (в 1-4 

классах).  

Индивидуальные занятия со слабовидящими  обучающимися проводятся не 

менее трех раз в неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Время проведения занятий согласовывается с родителями (законными предста-

вителями). Продолжительность урока не превышает 40 минут. Продолжитель-

ность занятий по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология» и «Физическая культура» - 15-20 минут.  

Календарный учебный график слабовидящих обучающихся на дому соот-

ветствует календарному учебному графику МБОУ Лицей №1 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Всего 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Всего 

Филология Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 2 1 1 6 

Иностранный язык - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 1 1 4 

Искусство  Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное ис-

кусство  

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология (труд) 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Основы  духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 

Итого: 8 8 8 8 32 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-ти дневной учебной неделе* 

- 2 2 2 6 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
     

Внеурочная деятельность      

Коррекционно-развивающая область 1 1 1 1 4 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Индивидуальные коррекционные занятия 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Всего  9 9 9 9 36 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования для слабо-

видящих обучающихся МБОУ Лицей №1 

Система условий реализации АООП НОО МБОУ Лицей №1 в соответ-

ствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разработана на ос-

нове соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение пла-

нируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности МБОУ Лицей №1, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обуча-

ющихся в МБОУ Лицей №1 созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НООслабовидя-

щими обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через системусекций, 

студий и кружков, и через использование возможностейобразовательных орга-

низаций дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактовслабовидящих, в 

том числе с обучающимися, не имеющими ограничений повозможностям здо-

ровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной 

группы слабовидящих обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представите-

лей),педагогических работников и общественности в разработке АООП 

НОО,проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответ-
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ствии с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой лицея; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и 

средств обучения, соответствующих особым образовательным потребностям 

слабовидящих; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабови-

дящих обучающихся и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, современных механиз-

мов финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 

Кадровые условия реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в МБОУ 

Лицей №1 

 

МБОУ Лицей №1, реализующий АООП для слабовидящих 

обучающихся,укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности.  

Лицей имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 

№/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образо-

вательного процесса 

1 

2. Социальный 

педагог 

На основе анализа социальной и педаго-

гической ситуации прогнозирует процесс 

воспитания и развития личности школь-

1 
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ника, оказывает помощь в саморазвитии и 

самовоспитании его личности, определя-

ет перспективы развития обучающегося в 

процессе социализации 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и фи-

зический  доступ к информации, участ-

вует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компе-

тентности уч-ся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации 

1 

4. Администра-

тивный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, осу-

ществляет контроль и текущую органи-

зационную работу 

4 

5 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую по-

мощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся 

и выработку рекомендаций по сохране-

нию и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школь-

ников 

1 

6 Информаци-

он-

но-технологич

еский  персо-

нал 

Обеспечивает функционирование ин-

формационной структуры (включая  ре-

монт техники, системное  администри-

рование, поддержание сайта лицея и пр.) 

1 

7 Педа-

гог-психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в со-

ответствии с его возрастными и индиви-

дуальными особенностями 

1 

 

В целях повышения квалификации и профессиональной подготовки 

педагогических и руководящих работников МБОУ Лицей №1  по вопросам 

реализации инклюзивного образования утвержден план – график курсовой 

подготовки. В 2015-2016 учебном году директор и педагог- психолог  прошли 

обучение на курсах по теме: « Организация инклюзивного образования детей 

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»,  3 учителя 

начальных классов прошли курсовую подготовку по теме: «Реализация ФГОС 
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НОО обучающимися с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями, социальный 

педагог – «Педагогика инклюзивного образования». 

При необходимости МБОУ Лицей №1 может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специали-

стов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансово-экономические условия реализации примерной адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МБОУ Лицей №1 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обу-

чающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемыхорганами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НООМБОУ Лицей №1: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандартак усло-

виям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками МБОУ Лицей №1, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обу-

чающихся; 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляетсяв объеме опре-

деляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 



65 

Слабовидящему обучающемуся предоставляется государственная услуга 

по реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо МБОУ Лицей учитывает 

следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общегообразо-

вания для слабовидящего обучающегося программыкоррекционной работы, что 

требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровож-

дения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных техни-

ческих средств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабовидящих обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучаю-

щегося с ОВЗ на оказание государственной услуги МБОУ Лицей учитывает  

вышеперечисленные условия организации обучения слабовидящего ребенка. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,ИПР ин-

валида в соответствии с кадровыми и материально-техническимиусловиями ре-

ализации АООП. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждогослабовидящего 

обучающегося производится в большем объеме,  ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченныхвозможностей здоровья. 
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Материально-технические условия реализации примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ Лицей №1 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включаякоррекционно-развивающую 

область и внеурочную деятельность МБОУ Лицей №1 соответствует строи-

тельным нормам и правилам, санитарным игигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности и оборудована: 

• учебными помещениями (классы) которые обеспечивают возмож-

ность успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и вне-

урочной деятельности; 

• библиотекой с рабочими зонами, оборудованным читальным залом  и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиате-

кой, фонотекой; 

• спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивнойплощад-

кой), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соот-

ветствующим особым образовательным потребностям слабовидящих обучаю-

щихся; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качествен-

ного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необхо-

димым оборудованием для организации учебного процесса; 

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Лицей №1,реализующей 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, включает в себясовокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных,коммуникационные кана-

лы, программные продукты и др.), культурные иорганизационные формы ин-
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формационного взаимодействия, компетентностьучастников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с при-

менением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Лицей №1 обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:  

планирование образовательного процесса;  

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе - работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов;  

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения сла-

бовидящими обучающимися АООП НОО МБОУ Лицей №1; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе - дистанционное посредством сети Интернет;  

возможность использования данных, формируемых в ходе образователь-

ного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  

контролируемый доступ участников образовательного процесса к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, вос-

питания обучающихся);  

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляю-

щими управление в сфере образования и с другими образовательными органи-

зациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-

вается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и под-

держивающих функционирование информационной образовательной среды со-

ответствовует законодательству Российской Федерации. 

Лицей №1  применяет дистанционныеобразовательные технологии при 

реализации образовательных программ впорядке, установленном федеральным 
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органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО МБОУ Лицей 

№1 для слабовидящих обучающихся отвечают особым образовательным по-

требностям данной категории обучающихся и особым образовательным по-

требностям, характерным для конкретной группы слабовидящих, что обуслов-

ливает необходимость предъявления специфических требований к: организации 

процесса обучения; организации пространства; организации временного режима 

обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим средствам 

обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 

средствам наглядности. 

Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов. 

В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. 

Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем - не более 25 обучающихся, 

при 2 слабовидящих - не более 20 обучающихся. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО МБОУ 

Лицей №1: 

необходимость повышенного педагогического руководства учебно- по-

знавательной деятельностью слабовидящих обучающихся; 

необходимость использования специальных приемов организации учеб-

но-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприя-

тия слабовидящими обучающимися; 

соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 
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учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового-

режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшениесвето-

вого потока и др.); 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, от-

вечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности; 

использование оптических, тифлотехнических и технических 

средств,облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих 

обучающихся; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполнен-

ных в соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучаю-

щихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых 

работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребно-

стями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их 

выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламен-

том, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возмож-

ностям здоровья. 

3. Требования к единому орфографическому режиму представлены в 

Приложении 1. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства обеспечивает: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 



70 

безопасное предметное наполнение школьных помещений; оборудование 

специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зри-

тельные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 

лестничных пролетов и т.п.); 

свободный доступ естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности 

рабочей поверхности, наличие бликов и др.);  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закреп-

ленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Сан-

ПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами 

МБОУ Лицей №1. Сроки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно- развивающей 

области. Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной 

деятельности обучающихся в течение учебного дня. Продолжительность обще-

образовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжи-

тельность групповых занятий коррекционно-развивающей области определяется 

приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и психофи-

зическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действую-

щимСанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражне-

ния,способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждениюзри-

тельного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обу-
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чающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противо-

показаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в про-

цессе освоения АООП НОО  МБОУ Лицей №1 осуществляется в урочной и 

внеурочной деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, 

психологом, медицинским персоналом, социальным-педагогом. 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником 

света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.) 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабови-

дящего обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образова-

нию используется: персональный компьютер, оснащенный необходимым для 

слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с 

учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) 

официальные сайты образовательной организации. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами ком-

фортного доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нор-

мами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: 

первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы - от 10 

до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером соблюдаются 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, раз-

работанные для слабовидящих. 
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Приложение 1 

Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе на 

уроках русского языка и математики для слабовидящих обучающихся 

1. Общие положения. 

Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися 

начальной школы с 1 по 5 класс является обязательным. Для выполнения обу-

чающимися всех видов работ необходимо иметь следующее количество тет-

радей из расчета на каждого учащегося: 

Математика и русский язык: 

Тетради для текущих работ (2 шт.). 

Тетрадь для контрольных работ. 

Тетрадь для творческих работ, так как изложение и относятся к работам твор-

ческого характера. 

Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, выполняются твор-

ческие виды работ (сочинения, рисунки, произведениям, определения литера-

турных понятий и пр.) 

В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, 

надлежит в обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная 

работа над ошибками должна представлять собой целостную систему, резуль-

тативность которой должна прослеживаться изо дня в день. 

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тет-

радях как для текущих, так и для контрольных работ. 

Слабовидящие обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 

16-18 листов (для русского языка), тетради в клетку (мелкую или крупную) 12 - 

18 листов (для математики). Тетради для слабовидящих должны быть в спе-

циальной (прозрачной) обложке, с одинаковым количеством листов у всех
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обучающихся. В тетрадях ведутся записи систематически, аккуратно с соблю-

дением орфографического режима. Слабовидящие обучающиеся пишут только 

ручкой с черной пастой, ручку с зеленой пастой или карандаш используют для 

выделения, подчеркивания по линейке и составления схем. Не допускается 

использование фломастеров, маркеров, оставляющих след на обратной стороне 

листа. 

2. Оформление надписей на обложке тетрадей. 

Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради 

учащихся для 2 - 4-х классов подписывают сами учащиеся. Надписи на 

обложках необходимо оформлять по образцу в единой форме, которая 

традиционно включает в себя минимальный объем основной информации. 

Образец: 

Тетрадь №1 (№2) для работ по математике (русскому языку) ученика (цы) 1 

класса «А» Иванова Олега. 

Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета. 

Нумерация класса пишется арабскими цифрами. 

Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сна-

чала пишут фамилию, а затем полное имя. 

3. Оформление письменных работ по русскому языку. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до 

конца страницы, включая последнюю строку. 

После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пи-

шем на третьей). 

Каждый вид работы выполняется с красной строки. Соблюдения красной 

строки требуется с первого класса. 

В ходе работы строчки не пропускаются. 

Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

Запись даты написания работы по русскому языку обязательна. 
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В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. 

По окончании этого периода дата записывается учениками,например, 1 мая. 

С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью, 

например, первое мая. 

Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без 

пропуска) и оформляется как предложение, например: Классная работа. 

Домашняя работа. 

Работа над ошибками. 

При оформлении классной работы необходима запись числа, названия 

работы и темы. 

При оформлении домашней работы необходима запись названия вида 

работы: 

Упражнение N°... 

Не допускается сокращение слова «упражнение». 

В классной работе слово «упражнение» можно не писать. 

Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на 

полях (краткая форма записи), например, 1вариант. 

При оформлении сочинения необходима запись «Классное сочинение» или 

«Домашнее сочинение». 

При оформлении изложений необходима запись «Сжатое изложение» 

или «Изложение». 

В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой 

буквы. Знаки препинания (запятые) не ставятся, например: Ветер восток 

песок 

При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с 

красной строки, с большой буквы, через запятую, например: 

Ветер, восток, песок. 
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При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение приня-

тых норм сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на 

согласные, например: 

глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - тв.; 

существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.; 

мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.; прошедшее время 

- прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.; единственное число - 

ед.ч., множественное число - мн.ч. 

Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п., Р.п., Д.п., В.п., 

Т.п., П.п.). 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачерки-

ваются карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается дру-

гой вариант ответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав 

жирно правильную букву прямо в слове. 

Исправление ошибок учителем. 

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью уста-

новки наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; 

выявления ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устра-

нению. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчер-

кивает, зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие по-

метки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, 

творческих работах выносятся учителем на поля: 

орфографическая ошибка - «палочкой»; 

пунктуационная ошибка - «птичкой»; 
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грамматическая ошибка - буквой «Г»; ре-

чевая ошибка - буквой «Р»; логическая 

ошибка - буквой «Л»; фактическая ошибка 

- «Ф». 

Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического за-

дания: знак х «крестик». 

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной 

ручкой. В рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учи-

телем. 

В контрольных и творческих тетрадях после диктантов, сочинений и из-

ложений ведется подсчет ошибок. Первыми указываются орфографические 

ошибки, вторыми пунктуационные, например: 2-3. 

Каждая группа ошибок (грамматические, речевые, фактические, логиче-

ские) указываются отдельно, например, Р-2. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучаю-

щихся, включая домашние и классные работы. 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

Изложения проверяются через 2-3 дня после проведения, сочинение - через 

неделю. 

Работа над ошибками. 

Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях по 

русскому языку, проводится систематически. 

Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после от-

метки. 

Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, 

графически объясняется правило, придумывается пример на это правило. 
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4. Оформление письменных работ по математике. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до 

конца страницы, включая последнюю строку. 

Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки, 

между заданиями - 2 клетки. 

Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев 

страницы по 2 клетки. 

Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать 

пропуск не менее 4 клеток. 

При оформлении класснойработынеобходима: 

запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц - прописью; 

запись названия работы: «Классная работа». 

Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: №100 

или Задача №100. 

В классной работе допускается оформление задания без указания его но-

мера. 

На строке, где указан номер задания, больше запись не ведется. 

При оформлении домашней работы необходимо указать название ра-

боты и номер задания: 

«Домашняя работа» №100 

Запись задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не 

допускается запись задания в тетради, в том числе на полях. 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачерки-

ваются карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается дру-

гой вариант ответа. 
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Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, 

написав жирно правильный ответ поверх неверной записи; использовать кор-

ректор. 

Исправление ошибок учителем. 

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью уста-

новки наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; 

выявления ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устра-

нению. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчер-

кивает, зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие по-

метки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных ра-

ботах выносятся учителем на поля. Наличие любой ошибки отмечается с помо-

щью вертикальной черты (палочки) на полях в соответствующей строке. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучаю-

щихся, включая домашние и классные работы. 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

Работа над ошибками. 

В тетрадях для контрольных работ работа над ошибками выполняется 

обязательно при наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных случаях 

работа над ошибками выполняется учеником по указанию учителя при необхо-

димости. 

В «рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию 

учителя при необходимости. 

Отметка за работу ставится справа. 
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Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий. 

При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие 

должно быть записано и пронумеровано. Номер действия ставится с круглой 

(математической) скобкой. 

При записи решения задачи после каждого действия ставится наимено-

вание в круглых математических скобках с использованием правил сокращения 

слов. Если решение задачи записано выражением, то наименование также 

должно быть указано после значения выражения. 

Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распростра-

ненной форме. При записи ответа при сокращении наименований единиц изме-

рений точки не ставятся (мм, м, см, ч, мин, км, кг, г и др.). 

При решении задачи по действиям или выражением не являются обя-

зательными краткая запись условий и пояснения к действиям. 

При записи решений уравнения необходимо указать факт умножения или 

деления обеих частей уравнения на число (выражение). 

Запись ответа обязательна. 

При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна. 

При проведении терминологического диктанта указывается вид работы 

«терминологический диктант». Слова записываются через запятую. Допустима 

запись слов в столбик (без нумерации) для возможного исправления рядом с 

ошибочно написанным словом. 


