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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

  

Определение и назначение адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся   

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее - АООП НОО) МБОУ «Новогородская СОШ  

№3» (далее Школа, образовательная организация) - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения слабовидящих обучающихся с 

учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а 

также особых образовательных потребностей.  

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием 

обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного 

образовательного учреждения организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные предпосылки его деятельности, является его 

основная образовательная программа. В Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» место основной образовательной 

программы в системе деятельности школы определено следующим образом: 

«К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится: разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации» (ст. 28, п.3 ч.6.).  

Под адаптированной образовательной программой (далее образовательная 

программа) понимается нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса 

(ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.79 п.1). 

Образовательная программа показывает как собственная модель организации 

обучения, воспитания, развития и реабилитации школьников с 

ограниченными возможностями здоровья реализуется в конкретных 

условиях, как изучаются и учитываются в работе с учащимися их 

индивидуальные особенности, интересы, возможности, как повышается 

мотивация их учебной деятельности.  

Образовательная программа гарантирует введение в образовательное 

пространство всех детей с ограниченными возможностями здоровья вне 

зависимости от тяжести их проблем, обеспечение специального ППМС 

сопровождения, создание оптимальных условий реализации его 
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реабилитационного потенциала, развитие жизненного опыта (жизненных 

компетенций).  

Настоящая Образовательная программа основана на принципах реализации 

права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование в 

соответствии с их способностями и возможностями в целях их социальной 

адаптации и интеграции в общество.  

Основой для разработки адаптированной образовательной программы 

являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Конституция РФ;   

- Федеральный закон 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-Ф3);   

- Конвенция о правах ребѐнка;   

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011г., 

регистрационный № 19993;   

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. №1312;   

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее – Стандарта), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 377;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования с задержкой психического развития, утвержденный 
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Приказом Министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014 года; - 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования, разработанная на основе ФГОС для слабовидящих 

обучающихся (одобрена решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию, протокол №4/15 от 22 декабря 2015 

года);   

- Устав МБОУ «Новогородская СОШ  №3»  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся вариант  

4.1.  

В структуре АООП НОО слабовидящих обучающихся вариант 4.1  

представлены:   

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые  результаты  реализации  АООП  НОО  слабовидящих 

обучающихся, а так же способы определения достижения этих целей и 

результатов)   

Целевой раздел включает:   

• пояснительную записку;   

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;   

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (определяет общее содержание 

начального общего   

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов):   

Содержательный  раздел  включает  •  программу  формирования  

универсальных учебных действий у слабовидящих обучающихся;   

• программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционноразвивающей области;   

• программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся;   

• программу  формирования  экологической  культуры  здорового 

 и  

безопасного образа жизни;   

• программу коррекционной работы;  • программу внеурочной 

деятельности.   

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО)   
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Организационный раздел включает:   

• учебный план начального общего образования;   

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта.   

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабовидящих обучающихся   

В  основу  АООП  для  слабовидящих  обучающихся 

 МБОУ «Новогородская  СОШ    №3»  заложены 

 дифференцированный  и деятельностный подходы.   

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учѐт их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.   

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП  

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.   

Применение дифференцированного подхода к созданию 

общеобразовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя слабовидящим обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности образования с учетом специфики развития личности 

слабовидящих обучающихся. Он  строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(учебнопознавательной, предметно-практической коммуникативной, 

двигательной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является организация учебно-познавательной и 

предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающая 

овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно  

значимого характера;  
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• 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, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования УУД.  

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства 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 потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного 

процесса, ориентирующий на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных  

потребностей;  

- онтогенетический принцип;   

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях 

обучения;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в 

основу структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

«образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   
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- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной  

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

  

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 4.1)  

2.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

2.1.1. Пояснительная записка  

  

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся в МБОУ «Новогородская СОШ  №3»  - создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного начального общего образования слабовидящими 

обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений 

по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют 

достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения 

следующих основных задач:   

- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития  

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья;   

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными 

потребностями;  - развития личности слабовидящего обучающегося в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 
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негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции;   

- достижения  планируемых  результатов  освоения 

 АООП  НОО  

слабовидящими обучающимися;   

- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и 

поддержание физического и психического здоровья слабовидящего 

обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;  

- выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том 

числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей;  

- предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления 

опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации 

освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;  

- включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (города Грязовца, 

Вологодской области).  

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся  

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящие обучающиеся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 

классы).   
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Обязательным является систематическая специальная и 

психологопедагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самих обучающихся. 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 компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 

жизни;  - формирование основных навыков ориентировки в микро 

пространстве; овладение основными навыками ориентировки в макро 

пространстве; формирование адекватных (в соответствии с возрастом) 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений;  

- развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активное их использование;  

- использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности, доступности учебной информации для 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость  

дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); - 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала;  

- использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения; - использование специальных учебников и учебных 

принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям 

слабовидящих; - использование индивидуальной, адаптированной с учетом 

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 

изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, 

тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-

познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;  

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний); - необходимость при выполнении слабовидящими 

обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала 
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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 в формировании и развитии адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями;  

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки;  

- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с 

целью профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации 

школьного обучения в целом;  

- развитие стремления к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной 

активности; - развитие адекватного использования речевых и неречевых 

средств общения.  

В структуру АООП НОО обязательно включена Программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся 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 обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие еѐ 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 признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что 

приводит к определѐнным, изменениям в психическом и физическом 

развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 

предметнопространственной 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.   
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Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным 

снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных 

функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные 

функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и 

косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно 

затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных 

чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, 

как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе 

реализации учебнопознавательной деятельности. Состояние зрительных 

функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во 

многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-

познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние 

зрительных функций может существенно снижаться.   

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность 

зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности 

данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу 

наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением 

традиционной системой письма и чтения, должна параллельно обучаться 

рельефно-точечной системе письма и чтения.  

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения 

зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен 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) других зрительных функций (поля зрения, 

светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, 

цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие 

комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие 

зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 
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характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-

дифференцированного подхода к организации образовательного процесса 

слабовидящих обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения 

позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 

обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе 

восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной 

деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других 

функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 

осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) 

и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий 

место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности 

восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к 

возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности 

глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять 

степень его удаленности.   

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 

рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервнозрительного 

аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том 

числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, 

ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной 

деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих 

обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, 

в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного 

фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения 

оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие 

обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В 

настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи 

наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение 
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было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает 

своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет 

особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с 

перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических 

действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается 

нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом 

формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного 

контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих 

согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 

зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного 

восприятия и психомоторных образований.  

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие 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, 

сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 

целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); 

снижении полноты, 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 обозначении пространственных отношений; 

в формировании представлений о форме, величине, пространственном 

местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 
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средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный 

запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, 

интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения).  

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 

познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая 

в условиях слабовидения 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 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 

образований (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 выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную 

активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

 Особые  образовательные  потребности  слабовидящих  

обучающихся   

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для слабовидящих.  К общим потребностям 

относятся:   

- получение специальной помощи средствами образования;   

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;   
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- 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 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;   

- следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды;   

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства 

за счет расширения социальных контактов с широким социумом.   

К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих 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 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у 

данной группы обучающихся;   

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;   

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся;   

- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных 

зрительных функций, возможности 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;   
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- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в 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 

ориентировки в микро и макропространстве;  

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся 

инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

- повышение коммуникативной активности и компетентности;  

- физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение 

двигательной активности;  

- поддержание и наращивание зрительной работоспособности 

слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;  

- поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, 

самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований.  

  

Обучение ведется в форме инклюзивного образования в условиях массового 

класса.   

  

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования   

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП 

НОО (личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют 

требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО.  

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО 

включаются требования к результатам освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы.   

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы выступают:  

-  

познавательной и предметно-практической деятельности;  

- 
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-  осуществлять учебно-познавательную 

деятельность с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;  

- -бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в 

микропространстве и формирование умений в ориентировке в 

макропространстве; умение использовать в ориентировочной 

деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать освоенные 

ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; 

умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать 

их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; 

развитие элементарных навыков самообслуживания;   

- развитие межличностной системы координат «слабовидящий - 

нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально 

видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами 

общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе 

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 происходящего; 

формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами   

  

- в учебной деятельности и повседневной жизни; повышение 

познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;   

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: 

развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

  



 

20  

  

расширение представлений о различных представителях широкого 

социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных 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 

коррекционной 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 познавательный интерес, познавательную активность;   

- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и активно их использует;   

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в учебных и бытовых ситуациях);   

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;   

- способен к проявлению социальной активности;   

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;  

- рациональное использование разнообразного наглядного материала в 

соответствии задачами урока.   

Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия У 

выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной  

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;   

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;   
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- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;   

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;   

- способность к оценке своей учебной деятельности;   

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя русского народа, 

представителя   

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ, малую Родину, историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие;   

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных  

поступков, так и поступков окружающих людей;   

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  - 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание  

им;   

- установка на здоровый образ жизни;   

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; иметь опыт 

природоохранной деятельности в отношении территорий   

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой,  - Выпускник 

получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и  

предпочтении социального способа оценки знаний;   

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  - 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;   

- адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности 

 учебной деятельности;   
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- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;   

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям;   

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках;   

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;   

- эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия.   

Регулятивные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

- принимать и сохранять учебную задачу;   

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;   

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;   

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;   

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной  

задачи;   

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;   

- различать способ и результат действия;   

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках.  Выпускник получит возможность научиться:   

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   
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- преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  - 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;   

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;   

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.   

Познавательные универсальные учебные действия  Выпускник 

научится:   

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий  с  использованием  учебной  литературы, 

 энциклопедий, справочников  (включаяэлектронные,  цифровые), в 

 открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;   

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач;   

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

- строить сообщения в устной и письменной форме;   

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);   

- осуществлять  анализ  объектов  с  выделением 

 существенных  и  

несущественных признаков;   

- осуществлять синтез как составление целого из частей;   

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;   

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  - строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;   
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- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;   

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;   

- устанавливать аналогии;   

- владеть рядом общих приѐмов решения задач.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;   

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  - 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;   

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;   

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  - 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций;   

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;   

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.   

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе  

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;   

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;   

- формулировать собственное мнение и позицию;   
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- договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в 

 совместной  

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;   

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет;   

- задавать вопросы;   

- контролировать действия партнѐра;   

- использовать речь для регуляции своего действия;   

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.   

Выпускник получит возможность научиться:   

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;   

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;   

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников;   

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;   

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;   

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;   

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.   

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по 

предметам  Русский язык   

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
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индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 

(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, 

член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. Литературное чтение  

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития  и  успешного  обучения;  формирование  потребности 

 в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

знакомство  с  культурно  –  историческим  наследием  России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной 

литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и уважение мнения собеседника.  

Метапредметными  результатами  изучения  литературного 

 чтения  в начальной школе являются: освоение приѐмов поиска нужной 

информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по 

анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.),умение высказывать и пояснять свою точку зрения; 

освоение правил и способов  взаимодействия  с  окружающим 
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 миром;  формирование представлений о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение 

правил групповой работы.  

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: формирование необходимого уровня читательской 

компетентности; овладение техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приѐмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – 

популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности; умение составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями.   

Математика   

Личностными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в 

учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта);способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке.   

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи.   

Предметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических 

действиях, текстовых задач, геометрических фигурах; умение выбирать и 

использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 
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арифметических действий, способы нахождения величин, приѐмы решения 

задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.  

Окружающий мир   

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются:   

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы;   
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- осознание себя членом общества и государства (самоопределение 

своей гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни;   

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого   

и целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, 

религий России;   

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре  

других народов России;   

- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе 

понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей;   

- расширение сферы социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности;   

- способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме;   

- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду.   

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе являются:   

- способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной  

действительности и внутренней жизни человека;   

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета;  - освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры и т.д.);   

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. Предметными результатами изучения курса 

«Окружающий мир» начальной школе являются:  
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- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной  

действительности (в пределах изученного);   

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда 

на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;   

владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования;   

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего 

мира; выделять характерные особенности природных и социальных 

объектов;   

- овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

- понимание роли и значения родного края в природе и 

историкокультурном наследии России, в ее современной жизни;   

- понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед.   

Технология   

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной 

школе являются воспитание и развитие социально значимых личностных 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной 

школе является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной 

школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания 

о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Изобразительное искусство  

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются:  
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений;   

- способность к художественному познанию мира, умение применять 

полученные знания в собственной творческой деятельности;   

- использование различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное 

конструирование).   

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в начальной школе являются:   

- умение  видеть  и  воспринимать  проявление 

 художественной  

культуры в окружающей жизни;   

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства;  умение 

организовывать самостоятельную творческую деятельность;   

- способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.   

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются:   

- понимание значения искусства в жизни человека и общества;   

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России;   

- умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства.  Музыка   

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются:   

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;   

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования;   

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной 

школе  являются:  



 

-  

32  

  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств;  

- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города;   

- продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;   

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности.   

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются:   

- устойчивый интерес к музыке и различным видам 

музыкальнотворческой деятельности;   

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира.  Физическая культура   

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются:   

- активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности;   

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях;  проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей.   

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются:   

- характеризовывать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний;   

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;   

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой;   

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения.   

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются:   

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры;  и 
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излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью;   

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека.   

Иностранный язык   

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются:   

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми;   

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции).   

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются:   

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника;   

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;   

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка.  

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются:   

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  умение (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие  
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языковые единицы, как звук, буква, слово.   

  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают :  

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;   

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение  

задавать вопросы;   

способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение 

эффективными способами учебно-познавательной и предметно-  

практической деятельности; стремление к активности и самостоятельности в 

разных видах предметно- практической деятельности; умение ставить и 

удерживать цель деятельности; планировать действия;   

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия.   

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  

2.1.3. Система оценки достижения слабовидящими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся.  

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО 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;  
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- ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и программы коррекционной 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 (итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и 

оценку  

эффективности деятельности образовательного учреждения;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

слабовидящих обучающихся.  

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 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 (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с  требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки.   

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 
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работы выступает наличие положительной динамики развития обучающихся 

в интегративных показателях. К таким интегративным показателям в 

соответствии со ФГОС  НОО относятся:  

сформированность умения использовать все анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; сформированность навыков ориентировки в 

микропространстве и  

умений 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; наличие представлений (соответствующих возрасту) о 

современных тифлотехнических, оптических и технических средствах, 

облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности их 

активного использования; проявление стремления к самостоятельности и 

независимости от  

окружающих (в бытовых вопросах); сформированность  умений 

 адекватно  использовать  речевые  и  

неречевые средства общения; способность к проявлению социальной 

активности; способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в  

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни.  

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.  

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы слабовидящими обучающимися осуществляется в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных 

оценок.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения слабовидящими программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы используют все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и уровня развития 

компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и 

повседневной жизни).  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.   

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений слабовидящего 

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими 

программы коррекционной работы.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы  обучающегося в случае 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы.   

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция 

следующих образовательных технологий   

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, - 

технологий, основанных на создании учебных ситуаций, - технологий,  

основанные на реализации проектной деятельности,   

- информационных и коммуникационных технологий обучения.   
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Система оценивания планируемых результатов освоения ООП НОО 

ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования.  

В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы общеучебных умений, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в 

основной школе; и умений учиться, то есть умений организовать свою 

деятельность с целью решения учебных задач.  

Цель системы оценивания: разработка механизмов оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы на ступени начального общего образования.  

Основные задачи:  

1) создание модели системы оценивания достижения планируемых 

результатов, обеспечивающей комплексный подход к оценке всех групп 

результатов образования;   

2) определение объектов оценивания;   

3) описание  критериев,  процедур,  инструментов  оценки  и 

 форм представления еѐ результатов;   

4) описание способов и средств оценивания достижения планируемых 

результатов;   

5) обозначить цель использования результатов.   

Обобщѐнная  модель  системы  оценки  достижений 

 планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Оценивание достижений планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Внутреннее и внешнее (формирующее, итоговое)  

Личностные 

результаты: - 

самоопределение,  

- смыслообразование, - 

морально-этические 

ориентации  

Метапредметные 

результаты:  

- регулятивные,  

- коммуникативные,  

- познавательные  

Предметные 

результаты: - 

опорные, - 

дополняющие, 

расширяющие, 

углубляющие  

Работа учителя по формированию контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся  

Средства 

формирования:  

Методы и приѐмы:  Формы:  
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- карта знаний, - 

стол заданий,  

- стол-

помощник,  

- «волшебная  

линеечка»,  

- прогностическая и 

ретроспективная оценки  

- урок,  

- внеурочная 

деятельность, - 

проектная 

деятельность  

  

Оценка личностных результатов.  

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их 

личностном развитии.  

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов 

 является сформированность универсальных действий, включаемых в 

три следующие основные блока:  

- смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла учения;  - 

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости;   

- самоопределение и самопознание - сформированность внутренней позиции 

школьника. Основное содержание оценки личностных результатов в 

начальной школе строится вокруг оценки:   

- сформированности внутренней позиции школьника, ориентация на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;   

- сформированности основ гражданской идентичности;   

- сформированности самооценки;   

- сформированности мотивации учебной деятельности;   

- знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-

этических суждений.   

Оценка личностных результатов осуществляется:  

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

(«Программа изучения личности ученика» И.С. Якиманской, Е.П. Рябоштан);  

- в рамках системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной 

деятельности по различным методикам: индивидуальные листы 

наблюдений, тесты, анкеты, опросные листы и др.).   

Инструментом оценки личностных результатов также служат следующие 

методики:   

- для  определения  уровня  сформированности  мотивации  к  обучению:  

методика   

«Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбург (1 класс), анкета «Мотивация 

учения и адаптация ребенка в школе» Н.Г. Лускановой (2-4 классы);   
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- для определения уровня сформированности умения самооценивания: 

методика диагностики самооценки Дембо - Рубинштейн, «Лесенка»;   

- для определения уровня сформированности морально-этической 

ориентации: диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. 

Шиловой, анкета «Оцени поступок» по Э. Туриелю в модификации Е.А. 

Кургановой и О.А. Карабановой, и др.   

Результаты личностных достижений обучающихся не подлежат итоговой 

оценке качества освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования.   

Итогом мониторинговых исследований является обобщѐнная оценка 

личностных результатов.  

Оценка метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку уровня 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных).  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий:  

- умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать 

(волевая саморегуляция), корректировать и оценивать свои действия;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  - 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов;   

- сформированность логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий, отнесения к известным понятиям;   

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем. Основное содержание оценки метапредметных результатов в 

начальной школе строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе различных 

процедур таких, как:  

1) решение различных задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование;   

2) выполнение заданий, специально сконструированных, в том числе 

интегрированных комплексных/комплексных работ на межпредметной 

основе.   
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Инструментом оценки метапредметных результатов являются КИМы - такие, 

как:   

- для определения уровня сформированности регулятивных УУД: 

методика оценки сформированности отдельных компонентов учебной 

деятельности  

Г.В. Репкиной и Е.В. Заики, методика «Выкладывание узора из кубиков» 

П.Я. Гальперина, а также индивидуальные листы наблюдений, достижений,  

диагностические карты, олимпиадные работы и т.д.;   

- для   определения   уровня   сформированности   познавательных   

УУД:   методика   

«Кодирование» (11-й субтест теста Д. Векслера в версии А.Ю. Панасюка), 

методика изучения словесно-логического мышления Переслени, а также 

интегрированная комплексная/комплексная работа;   

  

- для определения уровня сформированности коммуникативных УУД: 

методика изучения коммуникативных навыков (Г.А. Цукерман), методика 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман).   

Оценка метапредметных результатов может быть, как внешней 

(например, интегрированная комплексная/комплексная работа), так и 

внутренней. В ходе внутренней оценки, фиксируемой в Портфолио в виде 

оценочных листов и листов индивидуальных достижений, может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др.   

Полученные результаты фиксируются в системе накопительной оценки 

(например, в форме Портфеля достижений (Портфолио) и учитываются при 

определении итоговой отметки).  

Схема мониторинга формирования универсальных учебных действий  

Обучающийся  Учитель  Педагог-психолог  

Самооценка и 

самоанализ на 

уроках и во 

внеурочное 

время  

Наблюдение на уроках и 

во внеурочное время  

Наблюдение в рамках 

сопровождения  
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Листы индивидуальных 

достижений  

Организация 

оценочной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

и во внеурочное время  

Психологическая 

диагностика  

Портфель достижений  

(Портфолио)   

  

Педагогическая 

диагностика  

Обеспечение 

целостности школьного 

мониторинга 

формирования УУД  
Листы индивидуальных 

достижений  

Интегрированная 
комплексная  

/Комплексная работа  

Оценка предметных результатов.  

Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов.  

Предметные результаты содержат в себе:  

- систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал 

различных курсов;   

- систему формируемых предметных действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.   

Объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

на основе метапредметных действий.   

Оценка предметных результатов осуществляется:   

- в ходе внешних мониторинговых исследований;   

- в рамках системы внутренней оценки (стартовое и текущее оценивание, 

оценочные работы по предметам в рамках промежуточной аттестации).   

Инструментом  оценки  предметных  результатов  являются 

стандартизированные контрольные, проверочные, самостоятельные работы, 

тесты, диктанты, творческие работы, проекты, самоанализ и самооценка 

обучающихся и др., а также оценочные работы по предметам в рамках 

промежуточной аттестации.   

Полученные результаты фиксируются в системе накопительной оценки (в 

Портфеле достижений (Портфолио) и учитываются при определении 

итоговой оценки).  
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Схема мониторинга формирования предметных результатов  

Обучающийся  Учитель  

Листы оценки достижений  Педагогическая диагностика школьной 

зрелости  

Портфель достижений (Портфолио)  Листы индивидуальных достижений  

Проверочные и контрольные работы  Проверочные и контрольные работы  

Интегрированная  Интегрированная  

комплексная/Комплексная работа  комплексная/Комплексная  

Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  

индивидуальных образовательных достижений  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

слабовидящих обучающихся является портфель достижений ученика, 

понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся с ЗПР;   

учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР;   

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;   

  развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  

самооценочной) деятельности обучающихся с ЗПР;   

  формировать  умение учиться - ставить цели, планировать и  

организовывать собственную учебную деятельность;   

 вовлекать учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.   

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
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_оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.   

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы:   

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования).  

Обязательной  составляющей   портфеля   достижений   являются   

материалы  

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть:  

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;   

• по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини - исследований, записи решения учебно - познавательных и 

учебно практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),  

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;   

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини - исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.;   

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;   
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• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, 

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и  

рефлексии и т. п.;   

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.   

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя - предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя - предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса.  

Материалы,   характеризующие   достижения   обучающихся   во   

внеучебной  

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, 

интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, устанавливаемых 

требованиями Стандарта.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения.  

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в 

силу неразработанности инструментария могут быть оценены только 

качественно.  
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При их оценке целесообразно основываться на описанных выше 

особенностях новой системы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, 

как уровневый подход к построению измерителей и представлению 

результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития».  

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:  

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале;   

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов.  

Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой  

«удовлетворительно» («зачѐт»).  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о:  

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования;   

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно - 

познавательных и учебно_практических задач;   

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно   

-  смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и 

саморегуляции.   
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Организационная схема комплексного оценивания образовательных 

результатов обучающихся 1-4-х классов  Предметные результаты  

  

Сроки 

проведения  

Вид диагностики  Предмет  Фиксирование 

результатов (по 

уровням)  

I полугодие  Стартовая 

диагностика в 

1-х классах  

Диагностическое 

исследование  

Индивидуальные 

технологические 

карты  

«Математическое 

развитие», 

«Лингвистическое 

развитие», сводная 

таблица стартовой 

диагностики 

универсальных 

учебных действий  

1 раз (конец 4  Диагностическая  1. Русский язык  Лист  

четверти) – в 1  работа  2. Математика  индивидуальных  

классе;  в 1-4 классах    достижений,  

2 раза      классный журнал,  

 

(конец 2 и 4      дневники  

четвертей) – во 2-  

4 классах  

  

  

  

  

учащихся  

  
 

 

Метапредметные результаты  

Сроки 

проведения  

Вид УУД  Инструментарий  Фиксирование 

результататов  

Конец каждой  

четверти   

  

Коммуникативные, 

регулятивные, 

познавательные 

УУД   

  

 Наблюдение    Оценочный лист 

«Универсальные 

учебные 

действия»   



 

48  

  

IVчетверть  Коммуникативные, 

регулятивные, 

познавательные 

УУД   

  

 Интегрированная 

комплексная 

работа / 

комплексная 

работа по 

окончании 1-4  

классов   

  

Оценочный лист 

«Универсальные 

учебные 

действия», 

классный 

журнал, 

дневники 

учащихся   

  

Личностные результаты  

Сроки 

проведения  

Виды учебных действий  Инструментарий  Фиксирование 

результатов  

2 раза 

(начало и 

конец 

учебного 

года)   

Смыслоообразование. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения.   

  

Диагностическое  

исследование   

  

Протокол 

диагностических 

исследований, 

сводная таблица 

стартовой 

диагностики 

универсальных 
учебных  

действий   

  

Самоопределение. 
Развитие  

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других  

 людей.     
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Морально-этическая 

ориентация. 

Формирование установки 

на безопасный здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду,  

работе на результат, 

бережному отношению к 
материальным и  

духовным ценностям   

  

  

Накопительная оценка: портфель достижений (портфолио). Предъявление 

(демонстрация) достижений выставка портфолио обучающихся класса.  

  

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Программы формирования универсальных 

учебных действий; отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-образовательной области; духовно-нравственного 

развития, воспитания; формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; внеурочной деятельности 

(кроме программы коррекционной работы) полностью соответствуют 

ФГОС НОО. См. Основную образовательную программу ФГОС НОО, 

размещѐнную на сайте школы: http://ngorodka.ru/обучение-детей-с-овз/  

  

 2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы   

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определены в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся.   

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1.  

для слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание;   

Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

слабовидящих обучающихся;   

http://n-gorodka.ru/обучение-детей-с-овз/
http://n-gorodka.ru/обучение-детей-с-овз/
http://n-gorodka.ru/обучение-детей-с-овз/
http://n-gorodka.ru/обучение-детей-с-овз/
http://n-gorodka.ru/обучение-детей-с-овз/
http://n-gorodka.ru/обучение-детей-с-овз/
http://n-gorodka.ru/обучение-детей-с-овз/
http://n-gorodka.ru/обучение-детей-с-овз/
http://n-gorodka.ru/обучение-детей-с-овз/
http://n-gorodka.ru/обучение-детей-с-овз/
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Определение (перечень) индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся 

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей,  их 

интеграцию/инклюзию в образовательной организации и освоение ими 

АООП НОО. Данный перечень включает:   

- игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных 

функций (сенсорных, моторных, психических) слабовидящего 

обучающегося;   

- упражнения, направленные на развитие умений и навыков 

пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной 

деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающегося;  - 

создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, 

восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных видах 

учебной деятельности;   

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности.   

  

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем начальных классов. Перечень мероприятий 

разрабатывается с учѐтом диагностики.   

Диагностическая работа обеспечивает:   

- своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;   

- коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слабовидящих обучающихся;   

- консультативную работу, обеспечивающую возможность 

своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей в 

процессе освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО;   

- информационно-просветительскую работу, направленную на 

обогащение знаний педагогов, родителей по вопросам, связанным с 

особенностями организации образовательного процесса для данной 
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категории детей по вопросам охраны, развития, использования нарушенного 

зрения в учебнообразовательном процессе.   

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются:   



- 

52  

  

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих 

обучающихся специалистами различного профиля;   

- социальное партнѐрство,  предполагающее  профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.  

Принципы реализации Программы.  

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у слабовидящих детей, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования слабовидящими детьми.  

Единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип 

обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно - воспитательной работы.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) слабовидящих детей выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) слабовидящих детей в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). Механизмы реализации Программы 

коррекционной работы.  

Основными механизмами реализации Программы коррекционной работы в 

школе являются:  



- 
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1) Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, 

которое обеспечивает:  

- системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с трудностями обучения специалистами различного профиля в 

образовательном процессе;  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,  

эмоционально-волевой и личностной сфер;  

- консолидацию усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы, позволяющую обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка.  

2) Социальное партнѐрство, которое предполагает:  

- профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества);  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего, с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с различными родительскими объединениями.  

Условия реализации Программы коррекционной работы.  

Условиями реализации Программы коррекционной работы являются:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различной деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы;  



- 
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- разработка и реализация педагогических технологий: 

диагностикоинформационных, обучающе-образовательных, 

коррекционных,  

реабилитационных;  

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ЗПР;  

- расширение перечня педагогических, психологических и социальных услуг 

детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-

родительмедицинские работники;  

- создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию детей с ЗПР в образовательной 

организации;  

- выработка четкой системы выявления проблемных детей, определения 

причин испытываемых ими трудностей;  

 осуществление психолого-педагогического, программно-методического, 

кадрового, материально-технического, информационного обеспечения 

реализации Программы коррекционной работы.  

Мониторинг эффективности управления реализацией Программы 

коррекционной работы. Содержание мониторинга:  

- Сбор и анализ информации: оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы Учреждения.  

- Планирование, организация, координация действий участников 

образовательных отношений (организационно-исполнительская 

деятельность: процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

- Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность): констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. - Регуляция и корректировка действий участников 

образовательных отношений (регулятивно-корректировочная 

деятельность): внесение необходимых изменений в образовательный 
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процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы.  

Организация коррекционной деятельности в МБОУ «Средняя школа  

№1 г.Грязовца»  

  

№   

п/п   

Виды деятельности   Ответственный   

1   Организация учета численности детей с 

ОВЗ (слабовидящих), изучение 

потребности в создании условий для 

получения ими образования, наличие этих 

условий.   

Заместитель директора 

по УВР, 

педагогпсихолог, 

медицинский работник   

2   Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния 

их здоровья, динамики состояния здоровья  

(улучшение, ухудшение), анализ 

медицинской карты.   

Медицинские 

работники   

3   Создание диагностического 

инструментария для проведения 

психологической диагностики по 

выявлению эмоционально-личностных  

Педагог-психолог   
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 проблем детей    

4   Проведение психологической диагностики 

по уровню подготовленности 

первоклассников к обучению в школе, 

адаптации к школьным условиям, 

выявление детей с проблемами в обучении 

и социализации.   

Педагог-психолог   

5  Проведение педагогической и 

психологической диагностики по 

изучению индивидуальных и возрастных 

особенностей развивающейся личности 

ребенка с ОВЗ, оказание необходимой 

помощи в решении личностных проблем.   

Педагог-психолог   

6   Организация постоянного контроля за 

благополучием семьи слабовидящего 

ребенка. При необходимости 

оказание семье помощи.   

Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог   

7   Создание вариативных условий для 

получения образования слабовидящими 

детьми (или в обычном классе, или 

индивидуально на дому).   

Директор школы,  

заместитель 

директора по УВР   

8   Развитие дистанционных форм обучения с 

использованием современных 

ИКТтехнологий, как эффективное средство 

организации образования детей с ОВЗ.   

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР   

9   Обеспечение участия слабовидящих детей 

(независимо от степени выраженности 

нарушений их физического развития) в 

проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий.   

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, учителя 

физической культуры   
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10   Организация консультативной работы с 

родителями (законными 

представителями), воспитывающими 

слабовидящих детей. При необходимости 

организация специальной помощи семье.  

Взаимодействие с Центром 

психологомедико-социального 

сопровождения (консультативный прием).   

Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог   

11   Отслеживание динамики уровня развития 

познавательной деятельности, 

эмоционального состояния детей с ОВЗ.   

Классный руководитель, 

педагог-психолог   

12   Организация работы оздоровительной  Классный руководитель,  

 группы как средства реабилитации и 

социализации слабовидящих детей 

(спортивные занятия с учетом 

индивидуальных особенностей каждого 

занимающегося).   

учителя физической 

культуры   

13   Индивидуальное консультирование, 

организация коррекционных и 

развивающих занятий с ребенком с ОВЗ 

(по необходимости).   

Педагог-психолог, 

социальный педагог   

14   Проведение социологического опроса 

родителей (законных представителей) по 

проблемам семьи и ребенка  

(анкетирование), консультирование 

по проблемам, возникающих у 

слабовидящего ребенка.   

Классный руководитель, 

социальный педагог   

15   Проведение школьной ПМПК (2 раза в 

год).   

Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель, 

педагогпсихолог, 

социальный педагог, 

медицинские работники   



 

58  

  

16   Проведение 

информационнопросветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной 

категории детей со всеми участниками 

образовательных отношений - 

обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.   

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, 

педагогпсихолог   

17   Участие родителей детей с ОВЗ в работе 

лектория «Мир моего ребенка» - 

психологическое просвещение 

родителей.   

педагог-психолог, 

классный руководитель   

18   Проведение коррекционно-

развивающих мероприятий 

(развивающие игры, релаксационные 

упражнения).   

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

учителя физической 

культуры   

19   Привлечение слабовидящих детей и их 

родителей (законных представителей) к 

участию в различных мероприятиях 

(праздниках, соревнованиях), проводимых 

в школе.   

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по УВР, 

педагогорганизатор   

  

Планирование  диагностических  исследований 

 эмоциональноличностной сферы обучающихся  

  

Диагностика   Методика   Сроки   Категори

я  

участник

о 

в  

Ответственны 

е   

Целевое назначение: получение информации об индивидуальных 

особенностях развития обучающихся с целью индивидуализации 

образовательного процесса   
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Психологическ

а 

я   

диагностика  

школьной  

готовности   

- Методика 

определения 

готовности к школе.   

- Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения в 

начальной школе 
(автор М.  

Семаго).   

Сентяб

р 

ь   

1-е классы   Педагогпсихоло

г, классные 

руководители   

Индивидуальна 

я   

психологическ

а 

я   

диагностика  

школьной  

готовности   

Индивидуальн

а я 

диагностика 

школьных 

трудностей   

- Диагностика 

универсальных 

учебных действий 

(УУД).   

- Методика  

«Самооценка»  

(автор 

ДембоРубинштейн);   

- Методика  

«Мотивация 

учения» (автор 

М.Р. Гинзбург);  - 

Методика 

«Познавательная 

деятельность» 

(автор Л.Н.  

Прихожан);   

- Методика  

«Кодирование»  

(11 субтест 

Векслера);   

- Методика  

«Ситуация» 

(нравственноэтическо

е  

Октябр

ь 

-ноябрь  

В 

течение 

года по  

запроса 

м   

1-е классы  

1-4-е 

классы   

Педагогпсихоло

г, классные 

руководители  

Педагогпсихоло

г, классные 

руководители   
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 оценивание, автор 

Е.А. Курганова,  

О.А. Кабардова);  - 

Методика 

«Регулятивные 

УУД» (автор Г.Р.  

Репкина);   

-Методика 

«Коммуникативн 
ые УУД» (автор  

Г.Р. Репкина);  - 

Методика 

«Познавательная 

деятельность» 

(автор Л.Н.  

Прихожан);   

- Методика 

«Диагностический 

чемоданчик» (автор 

М. Семаго, Н. 

Семаго).   

   

Педагогическая 

диагностика 

успешности   

Материалы 

педагогической 

диагностики, 

разработанные в 

рамках УМК 

«Начальная   

Сентябр 

ь   

Сентябр 

ь   

1-е классы   

2-4-е   

Учителя   

Целевое назначение: получение информации об индивидуальных 

особенностях адаптации обучающихся с целью оптимизации 

индивидуализации условий образовательного процесса.   

Диагностика 

адаптации  к 

обучению  в 

школе, 

наличие  

страхов, 

повышенной 

тревожности   

- Рисунок 

«Что мне 

нравится в 

школе» (Н.Г. 

Лусканова),   

- Тест 

«Страхи» 

(эмоциональное 

состояние, Р.С.  

Немов)   

Февраль   1-е классы   Педагогпсихолог, 

классные 

руководители   
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Целевое назначение: получение информации об индивидуальных   

особенностях развития обучающихся с целью обеспечения 

преемственности при переходе на основную ступень обучения; оценки 

эффективности созданных условий образовательного процесса в 

начальной школе.   

Диагностика  - Опросник  Декабрь   4-е классы   Педагог -  

психологическо 

й готовности  к 

переходу  в 

пятый класс   

«Чувства в школе» 

(автор  

Р.С. Немов),  - 

Анкета  

«Мотивация 

учения» (автор 

Н.Г. Лусканова),  

- «Уровень 

притязаний» 

(автор Р.С.  

Немов).   

Март- 

апрель   

 психоло   

Приложения.  

Приложение 1 Психолого-педагогическое обеспечение:  

1) Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

2) Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

3) Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психологического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

4) Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.  
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Кадровое обеспечение  

Развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации. Данное направление реализуется учителем-дефектольгом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом-логопедом, 

педагогами учебного заведения в соответствии с рекомендациями ЦПМПК. 

Координатором данной работы является заместитель директора по 

учебновоспитательной работе Программно-методическое обеспечение:  

В процессе реализации Программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности специалистов сопровожения 

и учителя.  

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

2.3.1. Учебный план  

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется 

во внеурочное время.  

Учебный план начального общего образования «Новогородская СОШ  

№3»  для слабовидящих  обучающихся разработан на основе:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(с последующими изменениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576); -Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от  

29.12.2010 № 189) - с последующими изменениями;  

- Устав МБОУ «Новогородская СОШ  №3»  
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Обучение слабовидящих детей носит коррекционно-развивающий характер, 

направлено на ликвидацию имеющихся или предупреждение возможных 

пробелов в знаниях обучающихся. В коррекционно-развивающую работу в 

образовательном процессе включены групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия с целью преодоления специфических трудностей и 

недостатков, характерных для отдельных обучающихся. Занятия ведутся 

индивидуально или в группах (2-3 учащихся), укомплектованных на основе 

сходства устраняемых недостатков. Индивидуально-групповые  

коррекционные занятия, в соответствие с требованиями СанПиН 

2.4.2.282110 начинаются во второй половине дня через 40 минут после 

окончания последнего урока. Данную работу с обучающими, кроме 

педагогов, ведут, по своему плану, школьный психолог, логопед и 

дефектолог.  

Обязательные предметные области и основные задачи и реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице:  

  

п/п  Предметные  Основные задачи реализации содержания  

  области    

1.  Русский язык  

Формирование  первоначальных  представлений  о 

русском  

  и  

языке  как  государственном  языке 

 Российской Федерации,  

  литературное  

как средстве общения людей разных национальностей 

в  

  

  

  

  

чтение  

  

  

  

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи,  

коммуникативных  умений,  нравственных 

 и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2.  Иностранный  

Формирование  дружелюбного  отношения  и 

толерантности  
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язык  

  

  

  

  

  

  

  

  

к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью  

своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской  

художественной  литературы,  формирование  

начальных  

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных  

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей  к  творческой  деятельности 

 на иностранном языке.  

3.  Математика  Развитие математической речи, логического и  

  и  

алгоритмического  мышления,  воображения, 

обеспечение  

  

  

информатика  

  

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

4.  

  

  

  

  

  

Обществознание  

и  

естествознание 

(Окружающий  

мир)  

  

  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической  

культуры  и  компетенции  для  обеспечения 

эффективного и  



 

65  

  

 

    безопасного взаимодействия в социуме.  

5.  Основы  Воспитание способности к духовному развитию,  

  религиозных  

нравственному  самосовершенствованию.  

Формирование  

  культур и  первоначальных представлений о светской этике, об  

  светской  отечественных традиционных религиях, их роли в  

  этики  культуре, истории и современности России.  

6.  

  

  

  

  

Искусство  

  

  

  

  

Развитие способностей к художественно-образному,  

эмоционально-ценностному  восприятию 

произведений  

изобразительного  и  музыкального 

 искусства, выражению в  

творческих  работах  своего  отношения  к 

окружающему миру.  

7.  

  

  

  

  

  

Технология  

  

  

  

  

  

Формирование  опыта  как  основы 

 обучения  и познания,  

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для  

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального  

опыта  практической  преобразовательной 

деятельности.  

8.  Физическая  Укрепление здоровья, содействие гармоничному  

  

  

  

  

  

культура  

  

  

  

  

физическому,  нравственному  и 

 социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

 саморегуляции  средствами  физической 

культуры.  

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

  

  В  части,  формируемой  участниками  образовательных 

отношений полностью реализуются государственные общеобразовательные 

программы, что обеспечивает единство образовательного пространства 
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Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками начальной 

школы необходимым минимумом знаний, умений навыков и обеспечивает 

возможность продолжения образования в любом регионе страны.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; - формирование готовности к 

продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; - личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Вариативная часть учебного плана отражает особенности классов для 

обучения детей с особыми образовательными потребностями 

(слабовидящие). Школьный компонент реализуется через 

коррекционноразвивающую область, где особое внимание уделяется 

коррекции дефекта и формированию адаптации личности в современных 

жизненных условиях. В неѐ включена система коррекционных занятий с 

обучающимися.  

  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение.  

  В МБОУ «Новогородская СОШ  №3» слабовидящие обучающиеся  

обучаются в условиях массового класса (в инклюзивных классах)  

  
Учебный  план на 2020-2021  учебный год  

МБОУ"Новогородская СОШ №3"  

  
Начальное общее образование  

( пятидневная  рабочая неделя)    
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Предм 

етные  
област 

и  

Уче 

бн 
ые  
пре 

дме 

ты  

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в в 

неде 

лю  

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в в 

год  

Фор 
ма  

пром 

ежут 

очно 

й  
аттес 

таци 

и  

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в в 

неде 

лю  

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в в 

год  

Фор 
ма  

пром 

ежут 

очно 

й  
аттес 

таци 

и  

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в в 

неде 

лю  

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в в 

год  

Фор 
ма  

пром 

ежут 

очно 

й  
аттес 

таци 

и  

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в в 

неде 

лю  

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в в 

год  

Фор 
ма  

пром 

ежут 

очно 

й  
аттес 

таци 

и  
Кл 

асс 

ы  

I класс  2 класс   3 

класс 
   4 

класс 
  

Федеральный компонент             

Русски 

й язык 

и 

литера 

турное 

чтение  

Рус 

ски 

й  
язы 
к  

4  132  КС  4  136  Д  4  136  Д  4  136  Д  

Лит 

ера 

тур 

ное 

чте 

4  132  КТ  4  136  КТ  4  136  КТ  3  102  КТ  

 

 ние              

Родно 
й язык 

и  
литера 
турное 
чтение 

на  
родно 

м 

языке  

Род 
ной  
язы 
к 

(ру 

сск 

ий)  

0,5  17  С  0,5  17  С                    

Лит 

ера 
тур 

ное 
чте 

ние  
на 
род 
ном  
язы 
ке 

(ру 

сск 

ий)  

         0,5  17  С                    
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Иност 
ранны 
й язык  

Ин 
ост 

ран 
ный 

язы 
к  
(анг 
лий 
ски 
й)  

         2  68  КР  2  68  КР  2  68  КР  

Матем 
атика  
и  
инфор 

матика  

Ма 
тем 

ати 

ка  

4  132  КР  4  136  КР  4  136  КР  4  136  КР  

Общес 

твозна 

ние и 

естест 

вознан 

ие(Окр 

ужаю 

щий 

мир)  

Окр 
ужа 
ющ 

ий 

мир  

2  66  КОМ 

П  
2  68  КОМ 

П  
2  68  КОМ 

П  
2  68  КОМ 

П  

Искусс 
тво  

Му 
зык 
а  

1  33  З  1  34  З  1  34  З  1  34  З  

Изо 

бра 

зит 

ель 

ное 

иск 

1  33  ТР  1  34  ТР  1  34  ТР  1  34  ТР  

 усс 

тво  
            

Техно 

логия  
Тех 
нол 
оги 
я  

1  33  ЗП  1  34  ЗП  1  34  ЗП  1  34  ЗП  

Физич 
еская 

культу 

ра  

Физ 

иче 
ска 
я  
кул 

ьту 

ра  

2  66  ЗТ  2  102  ЗТ  3  102  ЗТ  3  102  ЗТ  
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Основ 

ы 

религи 

озных 

культу 

р и 

светск 

ой 

этики   

Осн 
овы 

рел 
иги 

озн 

ых 
кул 

ьту 
р и 

све 
тск 

ой  
эти 
ки   

                           1  34  КР  

Итого  19,5  644     22  782     22  748      22  748     

Часть формируемая участниками образовательных отношений         
"Шашки"  0,5  16  З                              

Русский язык   1  33     1  34     1  34     1  34     

Итого                                       

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

21  693     

23  782     23  782     

 

23  782     

  

Режим образовательной деятельности  

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям организации обучения. Образовательная деятельность 

осуществляется в одну смену в условиях 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классах 33недели, во 2-4 классах - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

30календарных дней, летом - 92 дня. Для обучающихся 1 классов 

устанавливаются в 3 четверти дополнительные недельные каникулы. 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1 классы - 21ч, 

2-4 классы - 23 ч.  

Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут, для 1 классов в I 

полугодии продолжительность урока - 35 минут, во II полугодии - 40 минут.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: - сентябрь, 

октябрь: по 3 урока в день по 35 минут;  

- ноябрь, декабрь: по 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю 5 уроков, за 

счет урока физической культуры;  

- январь-май: по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 

уроков, засчет урока физической культуры.  
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В течение всего учебного года в 1 классах после 2 урока организуется 

динамическая пауза, продолжительность которой составляет 45 минут.  

Режим занятий в 1-х классах на 2017-2018 учебный год  

1, 2 четверти. Начало учебных занятий – 8.30; продолжительность уроков – 

35 минут; динамическая пауза – 45 минут.  

1 класс (1 четверть: сентябрь, октябрь) 1 класс (2 четверть: 

ноябрьдекабрь)  

  

  

Основой для освоения федерального государственного стандарта начального 

общего образования в 1, 3-4 классах является реализация 

учебнометодического комплекта: «Школа России» - программы 

четырѐхлетней начальной школы   

  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, духовно -нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, 

конкурсы, соревнования, поисковые исследования и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся, образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. План внеурочной деятельности 

обучающихся 1- 4 классов составлен с учетом изменений в ФГОС НОО 

утвержденных приказом Минобнауки России от 22.09.2011 № 2357, 

интересов обучающихся, возможностей МБОУ «Новогородская СОШ  №3» 

Является вместе с учебным планом основным организационным механизмом 

реализации Образовательной программы.  
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Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляться, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании  рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Часы 

занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Учебное время данной части используется на различные виды деятельности 

по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся 2 - 4 классов.   

Количество учебных занятий за 4 учебных года составит 3060 часов, что 

соответствует ФГОС НОО: не менее 2904 часов и более 3210 часов.  

2.3.2. Система условий реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабовидящих обучающихся   

Требования к условиям получения образования слабовидящим 

обучающимися определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. Кадровые условия  

В реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся принимают  

участие следующие специалисты: учитель начальных классов, учитель 
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музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 

воспитатель группы продленного дня, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог (при наличии специалиста), социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, медицинский 

работник.  

Требования к педагогическим кадрам  

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

- способность к освоению достижений теории и практики в предметной 

области, к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности;  

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и совместной рефлексии с другими субъектами 

образовательного процесса;  

- наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности;  

- готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта;  

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях нарастания 

информационных потоков;  

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

Таким образом, «Модель профессионально компетентного педагога» 

предполагает:  

- наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного 

опыта и культуры;  

- наличие методологической компетентности, умения и навыка 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности, способность к восприятию инновационного 

педагогического опыта;  
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- ответственность за конечный результат педагогического процесса; - 

способность к освоению достижений теории и практики предметной области, 

наличие рефлексивной культуры;  

- наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической 

деятельности в целом;  

- способность к созданию личностно ориентированной, развивающей 

ситуации, к диалогу и сотрудничеству со всеми участниками  

образовательного процесса  

Качественные и количественные показатели квалификации педагогических 

работников.  

 В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей - 

единомышленников. Демократический стиль управления способствует 

наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что 

реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для 

участников образовательного процесса.  

Коллектив стабильный, творческий, работоспособный. Педагоги принимают 

активное участие в муниципальных, региональных и российских конкурсах, 

выставках, форумах, являются победителями и призѐрами.  

В  школе  соблюдены требования к уровню и направленности  

 подготовки  

специалистов,  определенные  Единым  квалификационным  справочником  

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

от 26.08.2010г. №761. Разработан перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников.  

Финансовые  условия  реализации  адаптированной  основной  

общеобразовательной программы начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение бесплатного и общедоступного общего 

образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации основной АООП НООО бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
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муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного  и  бесплатного  начального  общего 

 образования  в общеобразовательных  организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

Правительством Вологодской области. Норматив затрат на реализацию 

АООП НОО - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося,  необходимый  для 

 реализации  основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, включая: - расходы на оплату труда работников, 

реализующих адаптированную основную  общеобразовательную 

 программу  начального  общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с задержкой психического развития, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося с ЗПР , если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

АООП НОО, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации.  
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.  

  

Материально-технические условия реализации АООП НОО 

слабовидящих обучающихся   

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;  

• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные 

с учѐтом особенностей реализации основной общеобразовательной 

программы в образовательной организации.  

  соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных  областей  и  внеурочной  деятельности 

 образовательная организация, реализующая основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарѐм и оборудуется: • учебными  кабинетами 

 с  автоматизированными  рабочими  местами обучающихся и 

педагогических работников;  
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• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; • 

помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

• актовым залом;  

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, 

спортивными площадками), оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм;  

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации  

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности 

процесса с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

- участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ. Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учѐтом:  

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

- его необходимости и достаточности;  

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения);  

- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; - 
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согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). Инновационные средства обучения 

содержат:  

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, а также 

модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний;  

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; электронные 

образовательные ресурсы по предметным областям.  

  

На основе СанПиН оценено наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности 

и хозяйственной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся), площадь, инсоляция, освещѐнность и воздушно тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательных отношений.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обеспечивают:  

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся;  

• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

1) художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, реализацию художественно-оформительских и 

издательских проектов; создание материальных объектов, в том числе 

произведений искусства;  

2) развитие личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;  
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3) создание и использование информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и  

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

4) получение информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

5) наблюдение, наглядное представление и анализ данных; 

использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

6) физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 7) 

исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 8) 

занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

9) планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 10) 

обеспечение доступа в библиотечном уголке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

11)  размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 12) 

 выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта;  

13)  организацию  качественного  горячего  питания, 

 медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических 

работников.  

  

Пречень специализированного оборудования для слабовидящих 

обучающихся, поступившенго в Школу в рамках проекта «Доступная 

среда»:  

 лупа Daylight  

 Портативный увеличитель RUBY Учебно-методическое 

и информационное обеспечение.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечиваются современной информационно 

образовательной средой.  
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Под информационно образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, 

а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Основными элементами ИОС 

являются:  

- информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции; - 

информационно образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

- информационно образовательные ресурсы сети Интернет;  

- вычислительная  и  информационно  телекоммуникационная 

инфраструктура;  

- прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  

администрирование    и  финансово-хозяйственную 

 деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в естественнонаучной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в  административной  деятельности,  включая  дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе 

в рамках  дистанционного  образования,  а  также 

 дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; - ввода 

русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
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текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

- создания  и  использования  диаграмм  различных  видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных  геометрических  объектов,  графических 

 сообщений  с проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;  

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т.п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, 

в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); - 

вещания, использования аудио- видеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  

К включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 
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цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов,  реализации  художественно  оформительских  и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно образовательной среде 

образовательной организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в библиотечном уголке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Образовательная организация также имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  
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В образовательном процессе используются учебно-методические комплекты 

«Школа России». УМК составляют единую содержательную линию, 

обеспечивают преемственность в обучении.  

  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами АООП НОО обучающихся с ОВЗ  

- графический планшет;  

- музыкальная клавиатура;  

- конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью;  

- доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы образовательной организации 

является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, условия:  

- в основном соответствуют требованиям ФГОС;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

- учитывают особенности образовательной организации, еѐ 

организационную структуру, запросы участников образовательной  

деятельности;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Проектирование информационной образовательной среды школы будет 

идти через техническое оснащение школы.  

Обновление содержания деятельности участников образовательных 

отношений будет достигнуто системой мероприятий на различных уровнях:  
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Администрация  

  

  

  

  

  

- проведение семинаров-

практикумов по внедрению 

информационных технологий в 

образовательный процесс;  

- периодическое обновление 

информации на сайте школы,  

  

  

  

  

  

поддержание Web-страниц отдельных проектов;  

- размещение на сайте школы локальных 

документов образовательной 

организации.  

Учитель  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- использование и создание коллекции 

цифровых образовательных ресурсов по 

всем ведущим учебным предметам; - 

использование информационных ресурсов 

сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников 

на уроке;  

- использование Интернет-ресурсов в 

качестве информации в курсе 

информатики;  

- использование возможностей 

блогосферы для эффективного 

взаимодействия с обучающимися и 

родителями;  

  

  

  

- учет успеваемости обучающихся 

посредством электронных дневников 

и журналов.  
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Ученик  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- использование 

информационных ресурсов сети 

Интернет в ходе 

самообразования; - Интернет-

обучение;  

- развитие потребности 

использовать компьютерные 

технологии для подготовки 

домашних заданий; - внеурочная 

деятельность: организация 

кружковой деятельности на 

основе компьютерной 

технологии;  

- компьютерные конкурсы; - 

дистанционные обучающие 

олимпиады и конкурсы.  

  

Родитель  

  

  

  

  

  

  

  

- рекомендации родителям на 

сайте школы; расписание учебных 

занятий, кружков, факультативов, 

секций; - отслеживание успеваемости и 

посещаемости обучающихся по 

предметам;  

- изучение публикаций учителей, 

классных руководителей, социальных 

педагогов,  психологов  по 

 вопросам  обучения  и  

  

воспитания;  

-  содействие  обучающимся  эффективному 

использованию ИКТ-ресурсов в целях  повышения 

эффективности познавательной деятельности.  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий.  

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО ОВЗ.  

Задачи:  

1. Реализация ФГОС НОО ОВЗ в соответствии с нормативными 

документами регионального, муниципального и уровня образовательной 

организации.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

НОО ОВЗ.  
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3. Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ.  

Направление  Мероприятия  Сроки  

мероприятий    реализации  

Нормативно-  Разработка адаптированной основной  2019 г.- 2020г.  

правовое  общеобразовательной программы    

обеспечение  начального общего образования для    

 

ФГОС НОО ОВЗ  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

слабовидящих обучающихся (вариант  

4.1)  

 

Утверждение адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант  

4.1)  

декабрь 2019  

  

  

 Обеспечение  соответствия  

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ  

2019 г.- 2020г.  

  

Приведение должностных инструкций  

 работников  образовательной  

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС  

 НОО  ОВЗ  и  тарифно- 

квалификационными 

характеристиками  

ежегодно  

  

  

  

  

Определение списка учебников и  

учебных пособий, используемых в  

 образовательном  процессе  в  

соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ  

ежегодно  

  

  

  

Разработка локальных актов,  По  

  

  

  

  

  

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом 

требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса  

необходимости  
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Разработка:  

- учебного плана;  

- рабочих  программ  учебных 

предметов,  

ежегодно  

  

  

  

  

  

курсов, дисциплин (модулей);  

- рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности обучающихся  

  

  

  

Финансовое  Определение объѐма расходов,  ежегодно  

обеспечение  необходимых для реализации основной    

ФГОС НОО ОВЗ   

  

   

общеобразовательной программы 

начального общего образования и  

достижения планируемых результатов, 

а  

также механизма их формирования  

  

  

  

  

Корректировка локальных актов  ежегодно  

 

  

  

  

  

  

  

  

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

  

  

  

  

  

  

  

Заключение  дополнительных   

  соглашений   ежегодно  

  

  

 к  трудовому  

педагогическими 

работниками  

 договору  с  

  

  

Организационное  Разработка модели организации  ежегодно  

обеспечение 

ФГОС НОО ОВЗ  

  

  

  

образовательного процесса    

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

ежегодно  
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Разработка и реализация системы  

мониторинга образовательных  

потребностей  обучающихся  и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

ежегодно  

  

  

  

  

  

Составление расписания  ежегодно  

Кадровое  Анализ кадрового обеспечения  ежегодно  

обеспечение  

ФГОС НОО ОВЗ  

  

  

  

  

  

  

реализации ФГОС НОО ОВЗ    

Создание  (корректировка) 

 планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих  

 работников  образовательной  

организации  

ежегодно  

  

  

  

Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутри 

школьного повышения квалификации)  

ежегодно  

  

  

Информационное  

  

Размещение на сайте ОУ  

  

постоянно  

  

обеспечение  информационных материалов о    

ФГОС НОО ОВЗ  

  

  

реализации ФГОС НОО ОВЗ    

Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и  

ежегодно  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

результатах реализации ФГОС НОО 

ОВЗ    

Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников: - по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся;  

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

- по  подготовке  перечня  и  

рекомендаций  

по использованию интерактивных 

ежегодно  
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технологий  

Материально-  

Обеспечение  соответствия  

материально-  ежегодно  

техническое  технической базы образовательной    

обеспечение 

ФГОС НОО ОВЗ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

организации требованиям ФГОС НОО 

ОВЗ    

Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических условий 

требованиям ФГО НОО ОВЗ  

ежегодно  

  

  

Обеспечение соответствия условий 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

противопожарным нормам, 

нормам  

охраны труда работников 

образовательной организации  

ежегодно  

  

  

  

  

  

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды  

требованиям ФГОС НОО ОВЗ  

ежегодно  

  

  

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

ежегодно  

  

  

  

  

Контроль за состоянием системы условий.  

Организация управления реализацией основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в школе  

Направление   Орган управления  
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Реализация в полном объѐме основной   Педагогический совет  

общеобразовательной  программы 

общего образования  

начального  
  

  

Определение  цели  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования, учитывающей специфику 

образовательной организации  

Педагогический совет  

  

  

  

Обеспечение качества образования выпускников  Методический совет  

начальной школы  школы  

Охрана  жизни  и  здоровья 

 обучающихся  и работников  Управляющий совет  

образовательной организации во время 

образовательной деятельности  

школы  

  

Формирование образовательной среды, создание  Управляющий совет  

условий,  необходимых  для  реализации  

адаптированной основной общеобразовательной 

 программы  начального общего  

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), 

развития личности обучающихся при получении 

начального общего образования  

школы  

  

  

  

Обеспечение обучающимся и их родителям  Педагогический совет  

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося  

школы  

  

  

Определение содержания рабочих программ и  Педагогический совет  

программ внеурочной деятельности  школы  

Осуществление  выбора  образовательных 

технологий  

с учѐтом возрастных особенностей обучающихся, 

специфики образовательной организации  

Методический совет  

  

  

  

Контроль за системой условий осуществляется по следующим критериям:  

• Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  

• Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности.  

• Кадровое обеспечение выполнения программы.  
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• Материально-техническое обеспечение УВП.  

Интегративным результатом реализации перечисленных условий 

должно стать создание комфортной развивающей образовательной 

среды:  

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. Источниками, влияющими на увеличение потенциала 

(ресурса) школьного интегрированного образовательного пространства 

являются:  

- ресурсное обеспечение всех принимаемых решений;  

- формирование единого нравственно-ценностного ряда, характерного для 

всех участников воспитательного процесса; формирование позитивной 

педагогической среды и психолого-педагогического климата;  

- реализация на практике гуманистических принципов: стимулирование 

творчества, формирование культуры успеха, толерантности;  

- создание такой системы и таких условий, которые позволят в 

оптимальной мере удовлетворить потребности и интересы всех и каждого;  

- углубление демократических процессов и защита свобод всех участников 

педагогического процесса;  

- диалогический, мировоззренческий, культурологический подход как 

концептуальное содержательное основание образовательной 

деятельности; - разумное сочетание административного управления и 

самодеятельности и самоуправления в интересах достижения коллективно 

принятых целей;  

- постоянное повышение профессиональной готовности педагогов.  

  

Оценочные и методические материалы.  

  

В качестве оценочных и методических материалов приводится Положение о 

портфолио обучающегося. http://n-gorodka.ru  

  

     

Приложение   

http://n-gorodka.ru/
http://n-gorodka.ru/
http://n-gorodka.ru/
http://n-gorodka.ru/
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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:   

- необходимость повышенного педагогического руководства 

учебнопознавательной деятельностью слабовидящих обучающихся;   

- необходимость использования специальных приемов организации 

учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся;   

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися;   

- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога);   

- учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению 

светового режима  (необходимость  дополнительного  источника 

 света, уменьшение светового 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, 

отвечающих 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, 

выполненных в соответствии со зрительными возможностями 

слабовидящих обучающихся;   

- соблюдение  режима  физических  нагрузок  (с 

 учетом противопоказаний);   

- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 

итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 
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образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 

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.   

Требования к организации пространства   

Организация пространства должна обеспечивать:   

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:   

- безопасное предметное наполнение школьных помещений 

(свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие 

выступающих углов и т. п.);   

- оборудование специальными приспособлениями школьных 

помещений в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные 

ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 

лестничных пролетов и т.п.);   

- обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и 

другие помещения, использование жалюзи, позволяющих 

регулировать световой поток;   

- обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с 

использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, 

равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны 

освещения;   

- оперативное устранение факторов, негативно влияющих на 

состояние зрительных функций слабовидящих (недостаточность 

уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.);   

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных 

ориентиров.   

К уличным ориентирам относятся:   

- стрелочные указатели, показывающие направление, в котором 

следует идти до указанного на них номера корпуса;   

- номерные указатели устанавливаются на всех зданиях 

образовательной организации на расстоянии 500мм от входной 

двери справа на высоте, удобной для слабовидящих. Номер 

наносится черной краской на белый фон. Габаритные размеры: 

700х500мм, толщина линий шрифта – 30мм;   

- цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании 

стеклянные, их на определенной высоте обозначают двумя 

горизонтальными полосами шириной 400мм каждая: верхняя 
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полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка 

желтой полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола. 30   

  

В качестве ориентиров для помещений используются:   

- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий 

учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые 

укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; 

таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс 

выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10мм;   

- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных 

помещений, которые устанавливаются на этажах в вестибюлях 

первых этажей учебных корпусов;   

- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть 

улицы, вблизи образовательного учреждения должны быть 

установлены звуковые светофоры. Светофоры могут быть двух 

модификаций: кнопочные и автоматические.   

2) определенного уровня освещенности школьных помещений:   

требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных 

помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат 

отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП НОО в отдельных 

образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 

предусмотренным для слабовидящих обучающихся;  требование к уровню 

освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в 

отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к 

уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося 

должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врачаофтальмолога).   

3) доступность образовательной среды, что предполагает:   

использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих 

обучающихся;   

использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том 

числе и средств комфортного доступа к образованию;   

наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения 

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников, 

дидактических материалов;  
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 обеспечение  доступности  справочной  и  наглядной 

 информации, размещенной в образовательной организации, для 

непосредственного и беспрепятственного восприятия слабовидящими 

обучающимися.   

Временной режим обучения   

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и 

др.), локальными  актами  образовательной  организации.  Сроки 

 освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

устанавливаются Стандартом.  Учебный день включает в себя уроки, курсы 

коррекционно-развивающей области, паузу, время прогулки, выполнение 

домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в урочной и 

внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется  только  в 

 первую  смену.  Продолжительность общеобразовательного 

 урока  определяется  действующим  СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - 

возрастом и психофизическим состоянием обучающегося.   

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим 

СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, 

способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению 

зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения 

обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся 

противопоказаний, этапами лечения).   

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности 

и  реализуется  командой  специалистов:  педагогами, 

 психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом - 

офтальмологом, сестройортоптисткой).   

Требования к организации рабочего места   

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 

Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность 

рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога).   
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Номер  парты  должен  соответствовать  росту  ученика. 

 Определение местоположения парты в классе для слабовидящего 

осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.   

Требования  к  техническим  средствам  комфортного 

 доступа слабовидящего обучающегося к образованию   

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

необходимо  использовать:  персональный  компьютер, 

 оснащенный необходимым  для  слабовидящего  обучающегося 

 программным обеспечением,  адаптированные  (с  учетом 

 особых  образовательных потребностей  слабовидящих 

 обучающихся)  официальные  сайты образовательной 

организации, интерактивные доски.   

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами 

комфортного доступа и техническими средствам обучения регламентируется: 

нормами,  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 должны 

соблюдаться условия, определенные действующим СанПиНом и 

специальные условия, разработанные для слабовидящих.   

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При 

использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо 

обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости.   

Требования к техническим средствам обучения   

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной 

ступени образования, в обучении слабовидящих должны использоваться 

специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства 

оптической коррекции, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные 

увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие 

учебнопознавательную  деятельность  обучающимся.  Оптические 

 и тифлотехнические средства должны быть доступными для 

систематического использования слабовидящими обучающимися.   

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы 

увеличения изображения на экране компьютера, автономные видео 

увеличители) визуальной информации.   
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Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические 

и учебно-методические средства доступа к информации:   

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 

увеличения изображения на экран (Magic);   

- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в  

классе (при наличии), с компьютером учителя;   

- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix);  - 

индивидуальное освещение рабочей поверхности.   

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям.   

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:   

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 

отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих 

(отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический 

аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих;   

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного 

материала) и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в 

клетку и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны 

быть специально разлинованы;   

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся.   

  


