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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

               Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования слабовидящих обучающихся–это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

             Данная образовательная программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-

Ф3; 

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы» от 01.06.2012г.№ 761; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабовидящих обучающихся  (вариант 4.1.); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

 Устава МБОУ СОШ №11. 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» является общеобразовательным учреждением.  Школа 

ориентирована на обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе и 

на обучающихся с ОВЗ.  

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ ) с учѐтом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.1). Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий 

обучающийся 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).  

          Обязательными условиями реализации АООП НОО слабовидящих обучающихся 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

          Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является 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; 
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 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 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 образовательной деятельности 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 пре 

образования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

           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 образовательной деятельности; 

 принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 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 уровнях 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-
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практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 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. 

             В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей 

(в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов АООП НОО. Варианты АООП НОО создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к : 

 структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; 

 условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

 результатам освоения основных образовательных программ. 

           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. 

          Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-

практической коммуникативной, двигательной).  

         Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической 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; 

 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. 

 

Общая характеристика АООП НОО слабовидящих обучающихся 

 

          Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся 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).  

         Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

зрения;  



  
 

6 
 

 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 микропространстве;  

 овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;  

 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 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 включается 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.   

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся 
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          Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со Стандартом 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

        Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

        Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

          Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от 

варианта АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 

только личностных и предметных результатов): 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 

зависимости от варианта АООП НОО – базовых учебных действий); 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся 

при получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО – нравственного развития, 

воспитания); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

          Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

            Учебный план НОО слабовидящих обучающихся (далее – Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

 

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 предметно-пространственной и социальной адаптации. 

           Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

           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 
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возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной 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 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 нервно-зрительного 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 было нарушено в раннем возрасте, что, с 
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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 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. 
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           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; 

 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: 

o зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

o возраста и времени нарушения зрения,  

o состояния основных зрительных функций,  

o возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

o режима зрительных и физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 

сопровождения; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  
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 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 образовательной деятельности; 

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

 

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 и ООП НОО МБОУ СОШ №11. 

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:  

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

o совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве;  

o умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства 

оптической коррекции и тифлотехнические средства;  

o умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях;  

o умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни;  

o умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»: 

o развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях;  

o овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

o повышение стремления к расширению контактов со сверстниками;  

o развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все 

анализаторы;  

o развитие умения четко излагать свои мысли;  

o развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости;  

o развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 
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 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе:  

o обогащение чувственного опыта познания и деятельности;  

o расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 

социальных представлений; 

o  расширение круга предметно-практических умений и навыков;  

o готовность к построению целостной и дифференцированной картины происходящего;  

o формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; 

o повышение познавательной и социальной активности;  

o повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей:  

o развитие интереса к представителям ближайшего окружения;  

o расширение представлений о различных представителях широкого социума; 

o развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; 

o развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих;  

o расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

o 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; 

 способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №11 и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 
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 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательную деятельность 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. Оценка результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с  требованиями ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ СОШ №11. 

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. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих 

обучающихся не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для 

оценки продвижения слабовидящего обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательных отношений– тех, кто обучает, 

воспитывает  и тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы определяется 

МБОУ СОШ №11 и включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

учителя-дефектолога, педагогов-психологов, социального педагога), которые хорошо знают 

обучающегося. 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:  

 0 баллов – нет продвижения;  

 1 балл – минимальное продвижение;  

 2 балла – среднее продвижение;  

 3 балла – значительное продвижение.  

          Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений зафиксированы, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. Оценка уровня сформированности у обучающихся 

универсальных действий проводится в форме не персонифицированных процедур. 

Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма 

представления результатов разрабатывается МБОУ СОШ №11 с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
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межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

слабовидящего обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП служит сформированность таких метапредметных действий как: 

 речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения работы с 

информацией; 

 коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

    Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 

(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую 

деятельность имеют две группы предметных результатов: 

 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике); 

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на 

выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет 

ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. Оценка 

достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений слабовидящих и включает 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, 

оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося. Объектом итоговой оценки 

предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, служит способность 

обучающихся решать учебно - познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
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основе метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и требованиями к АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся при варианте 4.1 возможная неуспеваемость слабовидящих по 

учебным предметам «Изобразительное искусство», «Технология» и «Физическая культура» 

рассматривается, как обусловленная здоровьем ребенка особенность, и она не является 

основанием для неаттестации обучающегося. В данном случае оценка достижений 

образовательных результатов индивидуализируется исходя из возможностей ребенка. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Таким 

образом, если трудности у ребенка возникают по одному предмету, то это не должно 

являться основанием перевода его на вариант 4.2. Такому обучающемуся потребуется 

разработка ИУП, предусматривающего индивидуальные сроки прохождения материала по 

данному предмету с соответствующим уровнем образовательного результата. В этом случае 

должна быть разработана Рабочая программа по предмету, которая будет учитывать и 

восполнять недостаточный образовательный результат, а также могут быть предусмотрены 

дополнительные часы внеурочной деятельности, включающие курсы коррекционно-

развивающих области. Система оценки образовательных достижений будет адаптироваться в 

соответствии с образовательными потребностями данного ребенка. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 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 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; 
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 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 используются все три 

формы мониторинга: стартовая, текущая  и итоговая диагностика. 

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 начальном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 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 итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает 

оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разработана МБОУ СОШ №11 с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

Модель системы оценки образовательных результатов 

 

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  

Входная диагностика  

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

обучающегося в 

следующих 

компетенциях:  

-в личностной 

компетентности 

(развитие 

личностных 

навыков, освоения 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

устная беседа, 

тестирование 

Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений ребенка 

является 

трехуровневая 

шкала:  

Низкий уровень – 

ребенок не 

демонстрирует 

умение даже в 

отдельных видах 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия, занятия с 

логопедом, 

индивидуальная 

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, 
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норм и правил 

поведения);  

- регулятивной 

компетентности;  

-коммуникативной 

компетентности;  

- познавательной 

компетентности;  

- определение зоны 

ближайшего 

развития;  

- направления 

коррекционно-

развивающей 

работы 

деятельности.  

Средний уровень – 

ребенок 

демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности.  

Высокий уровень – 

демонстрирует 

умения в 

большинстве видов 

деятельности  

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей).  

Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

дифференцированные 

задания занятия с 

логопедом, 

дифференцированные 

задания, руководство 

и помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей).  

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей).  

 
 

Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих результатов 

освоения  

предметных 

программ и 

программы УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий. 

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие  

работы, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тесты, 

портфолио, 

проекты. 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты 

и глубины освоения  

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические 

задачи;  

2) оценки: 

«зачет/незачет»  

(«удовлетворительн

о 

/неудовлетворитель

но»), т.е. оценка, 

свидетельствующая 

об освоении 

опорной системы 

знаний и 

правильном 

выполнении 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, 

индивидуальные 

занятия с учителем по  

ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцированные 

разно уровневые 

задания, памятки, 

образцы записей, 

таблицы и схемы, 

счетный материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 
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учебных действий в 

рамках диапазона 

заданных задач, 

построенных на 

опорном учебном 

материале;  

Оценки: «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие 

об усвоении 

опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов.  

3) индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы с 

классом. 

(компьютерные 

образовательные 

игры, задания, тесты, 

учебные 

презентации); 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей). 

Итоговый контроль 

Системное 

обобщение итогов 

учебной деятельности 

по разделу, теме  

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты.  

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) работы в 

«Портфолио» 

оцениваются по 

критериям, 

обозначенным 

педагогом и классом 

Организация 

повторения учебного 

материала, проекты, 

презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и 

конкурсы; психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

Комплексная диагностика 

Диагностирование 

качества обучения, 

личностных 

достижений 

обучающихся 

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование, тесты 

обученности по 

предметам, 

портфолио 

обучающегося, 

учебные проекты.  

 

Результаты 

оцениваются:  

- по бальной системе 

теста;  

- по уровням: 

высокий, средний, 

низкий;  

- по критериям 

оценки портфолио;  

- по критериям 

оценки проектов.  

Психолого-медико- 

педагогический 

консилиум с 

выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося с ОВЗ, 

коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с психологом и 
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логопедом, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

 

Для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации могут создаваться 

специальные условия ее проведения. Специальные условия включают: 

 адаптирование контрольно-измерительных материалов и их предъявления с учетом 

зрительного диагноза (увеличение шрифта, наклонная поверхность, маркировка частей 

задания, отсутствие избыточности визуальной информации и т.д); 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей слабовидящих 

обучающихся при соответствующих рекомендациях ПМПк; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 для отдельных обучающихся присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

 даптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей слабовидящих обучающихся: 

o упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

o в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка результатов курсов коррекционно-развивающих областей и программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающихся, составляющей неотъемлемую часть 

АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) 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 организацию специальных 

образовательных условий. 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные 

результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 

метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Для фиксации динамики достижений ребенка заполняется индивидуальная карта 

обучающегося на основе оценочной уровневой шкалы по основным характеристикам 

учебно-познавательной деятельности. Она включает определение уровня развития 

познавательных процессов, отражает специфические параметры развития, характерные для 
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конкретного нарушения, содержит оценку сформированности универсальных учебных 

действий. 

На заседании ПМПк проводится коллегиальная суммарная оценка развития ребенка, 

основанная на результатах индивидуальной диагностики специалистов, динамического 

наблюдения за образовательной деятельностью обучающегося, показателях его учебных 

достижений, уровня сформированности универсальных учебных действий,  качества 

освоения коррекционно-развивающих курсов. Каждый параметр рассматривается по 

четырехуровневой шкале и фиксируется баллом в карте. Таким образом консилиум получает 

сведения ребенку, имеет возможность проанализировать его результаты. При заполнении 

индивидуальной карты используется не только основной уровень, но и промежуточные 

варианты. Так один из параметров может быть оценен у разных детей следующим образом: 

 3 уровень: результаты ребенка соответствуют описываемым характеристикам; 

 3/2: результаты ребенка соответствуют характеристикам 3 уровня, но присутствуют 

отдельные достижения, характерные из 2 уровня; 

 ¾: базовым уровнем является 3, но некоторые характеристики присущи для 4 уровня. 

Таким образом, определяется базовый уровень ребенка, а через дробь, в случае 

необходимости, уточняются некоторые особенности. Поэтому уровни 3/2 и 2/3 будут 

принципиально отличаться тем, что основные характеристики параметра в первом случае 

3 уровня, а во втором 2 уровня. Например, логические универсальные действия. 

  

1 уровень Логические примы мыслительной деятельности сформированы, 

используются разные их сочетания в ходе решения мыслительных 

задач. Гибкое владение логическими действиями. Высокая 

способность к перестраиванию выбранных логических действий в 

соответствии с изменением условий ситуации. 

2 уровень Логические действия в целом сформированы. Самостоятельный 

выбор совокупности логических действий и их последовательности 

затруднен при решении новых интеллектуальных задач, что требуем 

направления со стороны педагога. Основные логические приемы 

самостоятельно используются в знакомых учебных ситуациях 

3 уровень Логические действия сформированы недостаточно. Отмечаются 

трудности аналитико-синтетической деятельности, которые 

проявляются в недостаточной планомерности анализа, 

невозможности провести соотносительный анализ, выделить 

совокупность существенных признаков. Сравнение, классификация 

могут проводиться по случайным и несущественным признакам. 

Трудности самостоятельного обобщения, формулировки вывода. 

Могут отмечаться трудности установления причинно-следственных 

зависимостей. При этом, обучающийся продуктивно выполняет 

хорошо знакомые задания, усваивает и воспроизводит определенные 

алгоритмов использования логических приемов. 

4 уровень Логические действия сформированы слабо. Выражены трудности 

выделения существенных связей в наблюдаемых объектах. 

Логические приемы выполняются формально, без осознанности , 

чаще наугад. Использование совокупности логических приемов 

недоступно. Обобщение затруднено. Самостоятельно сделать вывод, 

умозаключение обучающихся не может, ему требуется развернутая 

помощь педагога. Возможным является выполнение некоторых 

действий по образцу, внешне заданному пошаговому алгоритму. 

 

          Качественно-количественная оценка позволяет всесторонне проанализировать 

развитие ребенка и определить не только дефициты, требующие восполнения, но и выявить 

ресурсы, те сильные стороны, на которые можно опираться в коррекционной работе. 

Показатели в индивидуальной карте являются основой для дальнейшей работы над 

индивидуальной программой сопровождения, они позволяют максимально учитывать 
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индивидуальные особенности школьника, соотносить его учебные достижения с уровнем 

развития познавательной сферы и метапредметными результатами. Результаты диагностики 

фиксируются в индивидуальной карте не менее двух раз в год. 

 

Индивидуальная карта слабовидящего обучающегося 

 
Ф.И

. 

речь познавател

ьные 

процессы 

специфические 

характеристики 

универсальные учебные действия 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

п
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

 

зв
у

к
о

п
р

о
и

зн
о

ш
е
н

и
е,

 ф
о

н
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
о

ц
ес

сы
, 

л
ек

с
и

к
о

-г
р

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 с

тр
о

й
, 

св
я
зн

ая
 

р
еч

ь
 

в
н

и
м

ан
и

е
 

п
ам

я
ть

 

м
ы

ш
л
ен

и
е
 

   

С
Б

О
 

                     у
р

о
в
ен

ь
 о

б
у

ч
ае

м
о

ст
и

 

у
ч

еб
н

о
-п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
 м

о
ти

в
ац

и
я
 

ж
и

зн
ен

н
ая

 к
о

м
п

ет
е
н

тн
о

ст
ь
 

сп
о

со
б

н
о

ст
ь
  

р
у

к
о

в
о

д
ст

в
о

в
а
ть

ся
 и

н
ст

р
у

к
ц

и
е
й

, 
сл

ед
о

в
а
ть

 ц
ел

и
, 

со
б

л
ю

д
ат

ь
 п

л
а
н

 д
ей

с
тв

и
й

  

сп
о

со
б

н
о

ст
ь
 к

 к
о

н
тр

о
л

ю
 с

о
б

ст
в
ен

н
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

у
р

о
в
ен

ь
 о

со
зн

ан
н

о
й

 р
ег

у
л
я
ц

и
и

 у
ч

еб
н

о
-п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

о
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 
у

н
и

в
ер

са
л
ь
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

зн
ак

о
в
о

-с
и

м
в
о

л
и

ч
ес

к
и

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

л
о

ги
ч

ес
к
и

е 
у

н
и

в
ер

са
л
ь
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

п
о

ст
ан

о
в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
е 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

у
ч

еб
н

о
е 

со
тр

у
д

н
и

ч
ес

тв
о

 с
 у

ч
и

те
л
ем

 и
 с

в
ер

ст
н

и
к
ам

и
 

у
м

ен
и

е 
в
ы

р
аж

ат
ь
 с

в
о

и
 м

ы
сл

и
 в

 с
о

о
тв

ет
с
тв

и
и

 с
 у

ч
еб

н
о

й
 з

ад
ач

ей
, 

у
сл

о
в
и

я
м

и
  

к
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
и

 

зр
и

те
л
ь
н

о
е 

в
о

сп
р

и
я
ти

е
 

о
б

о
б

щ
ен

и
е 

п
р

о
ст

р
ан

ст
в
е
н

н
о

-в
р

ем
ен

н
ая

 о
р

и
ен

ти
р

о
в
к
а
 

         

   Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №11 осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
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НОО с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП НОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания слабовидящих обучающихся; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

(кроме программы коррекционной работы) полностью соответствуют ФГОС НОО и ООП 

НОО МБОУ СОШ №11 . 

             В части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

организация вправе включать учебные предметы развивающей и другой направленности, 

специфичные для обучающихся с ОВЗ и соответствующие их особым образовательным 

потребностям. Для них дополнительно разрабатываются Рабочие программы по данному 

предмету. 
С целью индивидуализации содержания и максимального учета особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся в плане внеурочной 

деятельности могут быть предусмотрены учебные курсы внеурочной деятельности, 

обеспечивающие особые образовательные потребности детей с ОВЗ, их индивидуальные 

потребности и/или учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

слабовидящих обучающихся. Для них дополнительно разрабатываются Рабочие 

программы по данному курсу внеурочной деятельности. 
 

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 определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

 

Программа коррекционной работы 

 

           В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ программа 

коррекционной работы является обязательной частью содержательного раздела 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. Программа 

коррекционной работы разработана для обеспечения возможности получения качественного 

образования детьми с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья. 

          Программа направлена  

 на коррекцию и развитие у слабовидящих обучающихся нарушенных функций зрения, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии;  

 оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, 

планомерного введения в более сложную социальную среду; 

  развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни;  

 развитие познавательного интереса, познавательной активности;  

 расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности. 

      Программа коррекционной работы предусматривает организацию комплексной 

коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся с 

нарушением зрения в освоении адаптированной образовательной программы начального 

общего образования. 

         Отсутствие специальных коррекционных занятий для детей с нарушением зрения, а 

также щадящих условий для зрения может привести к рецидивам зрительной глазной 

патологии. Поэтому очень важно не только улучшить состояние зрения в дошкольный 

период, но и закрепить полученные результаты в период начального школьного обучения, 

когда овладение чтением и письмом должно осуществляться с учетом зрительных 

возможностей обучающихся. 
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           Коррекция нарушений развития и социальной адаптации осуществляется на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с нарушением 

зрения методов и способов общения, способствующих освоению АООП НОО, а также их 

социальному развитию. 

Программа коррекционной работы разработана с учѐтом следующих основных принципов: 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений слабовидящих 

обучающихся, 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 специальных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям в 

зависимости от состояния их зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

учебников, наглядных пособий, тифлотехники, а также уменьшения наполняемости классов 

и групп и методики индивидуально-подгруппового обучения. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 

формы получения детьми образования и формы их обучения. Принцип обеспечивает защиту 

законных прав на получение детьми образования, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) решения о переводе детей с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптированным адаптированным образовательным 

программа, об обучении детей совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

           Данные принципы определяют целевые, содержательные и организационные аспекты 

программы коррекционной работы. 

 

Этапы реализации программы 

           Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

         Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является 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 МБОу 

СОШ №11. 

          В МБОУ СОШ №11 предусмотрена диагностика обучающихся разного уровня, 

позволяющая проводить мониторинг контингента: 

 сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьной документации, опроса 

классного руководителя, родителей (законных представителей); 

 изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, условий их 

жизни, специфики микросреды; 

 плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с 

профессиональными задачами; 

 обследование обучающихся специалистами психолго-педагогического консилиума 

МБОУ СОШ №11, направленная на определение и конкретизацию особых 

образовательных потребностей слабовидящего обучающегося, выстраивание 

индивидуального образовательных маршрутов в рамках программы коррекционной 

работы; 
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 мониторинг психофизических особенностей обучающихся (по экспертной оценке 

классных руководителей). 

          На данном этапе осуществляется анализ заключений ПМПК, анализируется 

возможность обеспечения в МБОУ СОШ №11 всех необходимых ребенку и 

рекомендованных комиссией специальных образовательных условий. 

    Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). На данном этапе проводится работа по организации специальных 

образовательных условий слабовидящим обучающимся в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Рекомендации комиссии тщательно анализируются на заседании школьного 

консилиума. Совместно планируется организация предоставления комплексной помощи 

обучающемуся, содержание адаптированной основной общеобразовательной программы в 

части Программы коррекционной работы, определяется содержание и объем коррекционной 

помощи. Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с нарушением зрения, с инвалидностью, при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

       Обеспечение процесса социализации достигается также посредством создания вМБОУ 

СОШ №11 единого образовательного пространства для обучающихся с разными 

возможностями психофизического развития, представленного воспитательной, социально-

психологической, развивающей, здоровьесберегающей средами. 

          Воспитательная среда – обеспечивает вовлечение обучающихся в социально 

активную общественную деятельность жизни школы, способствует формированию 

нравственных позиций личности, толерантности. В рамках данной среды предусматривается: 

организация общешкольных общественных мероприятий для всех обучающихся комплекса 

(праздники, конкурсы, экскурсии, выставки, участие в конкурсах и мероприятиях на уровне , 

города, района, области, РФ). Дети с особыми потребностями наравне со всеми 

обучающимися активно включаются в мероприятиях, участвуют в проектах с детьми 

возрастной параллели, посещают другие территориальные подразделения комплекса. 

        Социально-психологическая среда – обеспечивает поддержку и помощь 

обучающимся в вопросах жизненной компетентности, способствует усилению позиций 

социальной адаптации. В рамках данной среды предусматривается: проведение 

психологических интегрированных занятий и игр, проведение коррекционно-развивающих 

занятий специалистов, проведение психокоррекционной работы с использованием игровой 

терапии, песочной терапии и др. 

         Развивающая среда – обеспечивает вовлечение обучающихся в социально активную 

деятельность, способствует раскрытию резервов, личностного потенциала. В рамках данной 

среды используется ресурс учреждения дополнительного образования детей. Обучающихся с 

особыми потребностями посещают различные кружки и секции, творческие мастерские как в 

интегрированных группах (при отсутствии медицинских противопоказаний), так и в 

специально организованных кружках для детей с ОВЗ. Для обучающихся активно 

используется ресурс внеурочной деятельности, при которой дети вовлекаются в деятельность 

в соответствии с интересами, творческим потенциалом, включаются в проектную 

деятельность. 

          Здоровьесберегающая среда – обеспечивает вовлечение обучающихся в деятельность 

по сохранению и развитию собственного здоровья, способствует формированию 

нравственных позиций личности ориентированных на здоровьесбережение. В рамках данной 

среды предусматривается: создание здоровьеохранительного режима (режим нагрузок, 

режим питания, питьевой режим и др.), использование здоровьесберегающих технологий 

(развивающие и реабилитационные физкультурные паузы на занятиях, уроках, в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, релаксационные паузы, гимнастики для 

глаз и др.), реабилитационные мероприятия (аппаратное лечение для детей с нарушением 

зрения по назначению врача). 

           Важным коррекционным требованием является система двигательной активности 

ребенка, предусматривающая преодоление гиподинамии у детей с нарушением зрения, 
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обусловленная трудностями их зрительно-двигательной ориентировки, включающая 

специальные занятия по лечебной физкультуре, ритмической гимнастике и ориентировке в 

пространстве, физкультурных минуток. 

           Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

             В МБОУ СОШ №11 предусмотрена возможность изменения образовательного 

маршрута. Для этого родителям (законным представителям) рекомендуется пройти 

обследование на ПМПК  с целью выявления специфики нарушения в развитии, определения 

специальных образовательных условий обучения и воспитания, формы получения 

образования. Основанием для направления ребенка на ПМПК является отсутствие 

положительной динамики, отрицательная динамика, стойкая неуспеваемость, нарастание 

симптомов дезадаптации, рекомендации психолого-педагогического консилиума МБОУ 

СОШ №11. По результатам обследования и в соответствии с полученными рекомендациями 

обучение может быть продолжено по другому варианту адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

          Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).   
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения слабовидящих детей, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. На основании рекомендаций ПМПК , ПМПк и результатов 

мониторингов специалистами сопровождения вносятся корректировки в реализуемую 

коррекционно-образовательную деятельность в целом (по каждому обучающемуся) и 

конкретное содержание работы педагогов и специалистов. 

             В  МБОУ СОШ №11 программа коррекционной работы реализуется специалистами 

разного профиля в соответствии с нарушением развития ребенка, для слабовидящих 

обучающихся – это учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. Из  

специалистов созданы: психолого-педагогическая служба сопровождения и психолого-

педагогический консилиум. Основная деятельность службы направлена на проведение 

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий и организацию сопровождения 

образовательной деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка. В рамках программы коррекционной работы специалисты службы разрабатывают и 

реализуют коррекционно-развивающие курсы с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, направленные на преодоление нарушений в развитии 

познавательной, речевой, личностной сферы ребенка. Вся предоставляемая помощь ребенку 

фиксируется в программах индивидуального сопровождения обучающегося, которые 

разрабатываются на заседаниях ПМПк и реализуются специалистами службы совместно с 

педагогами. 

           Программа индивидуального сопровождения разрабатывается специалистами ПМПк 

совместно с учителем класса, в котором обучается ребенок и при участии представителя 

администрации. В ней фиксируется информация о рекомендованных специальных 

образовательных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации (ИПРА) и заключением ПМПК и их обеспеченностью в МБОУ СОШ №11, 

описываются необходимые ребенку индивидуальные подходы к его обучению, содержится 

комплекс мер по коррекции недостатков в психофизиологическом развитии, составляется 

индивидуальный образовательный маршрут. 

         

Структура программы включает: 

 сведения из ИПРА;  

 анализ заключение ПМПК; 

 рекомендации психолого-педагогического консилиума (ПМПк) МБОУ СОШ №11 по 

реализации специальных образовательных условий.  В  данном  разделе   фиксируются  

полученные  в  ходе  обсуждения специалистов выводы, их совместные  рекомендации  

по  создаваемым для ребенка специальным образовательным условиям; 
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 индивидуальный образовательный маршрут. В данном разделе описываются 

дефициты в развитии обучающегося и ставятся задачи коррекционной работы на 

учебный год, указывается коррекционно-развивающий курс, в ходе которого происходит 

решение обозначенных трудностей, с уточнением количества часов; 

 организацию коррекционно-образовательного пространства (индивидуальное расписание 

занятий всех специалистов). 

 

Разделы программы коррекционной работы 

 

Раздел 1. Целевой. 

 

 В этом разделе сформулированы цели и задачи, даѐтся краткая количественная и 

психолого-педагогическая характеристика состава обучающихся, имеющих нарушения в 

развитии, социальной адаптации и испытывающих трудности в освоении АООП. 

 

1.1. Цель программы коррекционной работы  

Обеспечение возможности освоения обучающимися, имеющими недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

1.2. Задачи программы коррекционной работы 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся с особенностями физического и (или) психологического развития; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с инвалидностью; 

 организация психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. 

 

1.3. Характеристика состава обучающихся 

               Контингент нуждающихся в психолого-педагогической коррекции, социально-

педагогической и психологической помощи составляют слабовидящие обучающиеся, 

имеющие нарушения зрительного восприятия. Для данной категории обучающихся 

характерны искажения зрительных образов, трудности в процессе восприятия окружающего 

мира, и трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве. Для части 

обучающихся  характерен монокулярный характер зрения, что приводит к снижение 

скорости и точности восприятия,  полноты  и  точности зрительных представлений, к 

возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять 

точное местонахождение  объекта  в  пространстве, определять  степень  его удаленности. В 

данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижение остроты зрения, 

могут иметь место нарушения других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения). 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, снижение координации 

движений, их точности, замедленный темп формирования зрительного образа буквы, 

трудности зрительного контроля;  

 затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений 

глаз;  

 возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-

пространственным анализом и синтезом и др. 
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         У обучающихся с нарушениями зрения наблюдается своеобразие становление 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;  

 трудности реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 

внимания.  

Обучающимся данной группы характерны затруднения:  

 в овладении пространственными представлениями, 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. 

       У обучающихся с нарушением зрения   наблюдается   снижение общей познавательной 

активности, им 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 части   обучающихся   данной   группы   нарушение  зрения сочетается с другими 

нарушениями, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, 

двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития: 

 обучающиеся, имеющие стойкие трудности в обучении.  Для данной группы 

характерно нежелание принимать активного участия в работе класса, отсутствие 

склонности к самостоятельному умственному труду, низкий уровень работоспособности. 

Такие обучающиеся медленнее воспринимают материал и требуют длительного времени 

для его осмысления, знания усваиваются неполно, без достаточного осмысления, часто 

весьма поверхностно или совсем не усваиваются в силу стойких трудностей 

познавательного развития при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, 

отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы. Обучающиеся не умеют 

применять имеющиеся знания в новых условиях учебной работы. 

 обучающиеся, испытывающие дефицит развития отдельных сторон познавательной 

сферы. Для данной категории обучающихся характерно снижение одного или 

нескольких познавательных процессов. Для снижение уровня развития внимания 

характерны малый объем, неустойчивость, трудности при переключении, неумение 

распределять внимание, низкая концентрация, неспособность к длительному 

сосредоточению. Для снижения уровня развития памяти у обучающихся характерны 

малый объем, слабая удерживающая способность, поверхностная смысловая обработка 

материала и недостаточность волевых усилий при запоминании. Для снижения уровня 

развития мышления характерны инертность, неумение устанавливать закономерности, 

выделять существенное, недостаточная обобщенность, трудности формирования 

аналитико-синтетической мыслительной деятельности. 

 обучающиеся, имеющие трудности регулятивной сферы. Для данной группы 

обучающихся характерны трудности саморегуляции и самоконтроля, проявляющиеся в 

учебной деятельности (подмена задачи учителя другой задачей; некачественное 

выполнение учебных заданий; невыполнением в полном объеме всех условий задания и 

требований учителя; неумением замечать свои ошибки;, недостаточность развития 

произвольного управления собственным поведением (несоблюдение правил поведения в 

школе и на уроках). 

 обучающиеся, имеющие трудности в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Снижение регуляции эмоций проявляется в низком  уровне  контроля  за  проявлениями  

эмоций,  осознание эмоций происходит с трудом, однополярные эмоциональные 

состояния трудноразличимы, переход от одного эмоционального состояния к другому 

затруднен. Стойкие проявления тревожности выражаются в общем подавленном 
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эмоциональном фоне, частых страхах, беспокойстве и тревоге в безопасных ситуациях, 

низкой самооценке, неуверенности в своих силах. Стойкие проявления агрессивности 

характеризуются легко возникающими агрессивными поведенческими паттернами в 

ответ на незначительные внешние стимулы, приступами негативизма, 

немотивированного упрямства при обесценивании позиции взрослого. 

 обучающиеся, имеющие трудности в развитии коммуникации. Для данной группы 

детей характерно неумение конструктивно выстраивать межличностное общение со 

сверстниками и реже взрослыми, отсутствие широкого диапазона коммуникативных 

навыков, трудности самостоятельного вступления в коммуникативный контакт и его 

поддержания. 

 обучающиеся,  имеющие  трудности  социализации.  Для  данной группы   детей

 характерен   низкий уровень адаптивных способностей, трудности вхождения в 

социальные группы соответствии с возрастными изменениями личности

 обучающихся и принятия норм и правил этих групп, трудности адекватного и 

функционирования в социуме. 

             Отклонения в речевом развитии у слабовидящих обучающихся начальных классов 

имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются только 

произношения звуков (преимущественно искаженное произношение фонем); другие 

затрагивают процесс фонемообразования и, как правило, сопровождаются нарушениями 

чтения и письма; третьи – выражаются в недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон 

речи и всех ее компонентов. 

         Наличие у обучающихся даже слабо выраженных отклонений в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии является серьезным препятствием в усвоении программы 

по русскому языку и чтению. 

          У обучающихся 1 классов выявляются следующие нарушения устной речи: 

 Фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР). При ФФНР наряду с 

нарушением фонетической стороны речи имеется и недоразвитие фонематических 

процессов: фонематического восприятия (слуховой дифференциации звуков), 

фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР III уровня), а также нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи (ОНР IV уровня). 

          При ОНР у детей нарушены все компоненты языковой (речевой) системы: фонетико-

фонематическая сторона речи, лексика, грамматический строй и связная речь. 

                У обучающихся 2-4 классов выявляются: 

 нарушения письма и чтения, обусловленные ОНР; 

 нарушения письма и чтения, обусловленные ФФНР; 

 нарушения письма и чтения, обусловленные ФНР. 

              Нарушения письма, связанные с нарушением реализации фонетического 

принципа письма. Фонетический принцип предполагает написание слова в полном 

соответствии с его произношением. Данные ошибки делятся на несколько групп в 

зависимости от причины их возникновения:  

 замены и смешения букв, обусловленные акустико-артикуляционным сходством 

звуков (звонкие и глухие согласные, включая их мягкие пары, твердые и мягкие 

согласные),  

 оптические ошибки,  

 моторные ошибки,  

 зрительно-моторные ошибки,  

 зрительно-пространственные ошибки,  

 ошибки звукового анализа и синтеза. 

          Нарушения чтения, связанные с недоразвитием фонематического восприятия 

(различения фонем). Нечеткость различения и узнавания сходных по звуковой структуре 

слов (тачка – дачка, крыша – крыса), асемантичных сочетаний (стакан – «скатан», лук – 

«дук»), незаконченности процесса дифференциации звуков, особенно звуков, отличающихся 

тонкими акустическими или артикуляторными признаками. 



  
 

30 
 

         Нарушения чтения, обусловленные недоразвитием функции фонематического 

анализа. Затруднения во всех формах фонематического анализа (узнавание звука на фоне 

слова; вычленение первого и последнего звуков из слов; определение последовательности, 

количества, места звука в слове – самая сложная форма фонематического анализа). Характер 

и степень трудности анализа звуковой структуры слова определяется не только формой 

фонематического анализа, но и степенью сложности речевого материала. 

 

Раздел 2. Содержательный 
         В этом разделе раскрывается система комплексной коррекционно-педагогической, 

психологической и социальной помощи слабовидящим обучающимся, конкретизируется 

содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, указываются 

планируемые результаты коррекционной работы. 

 

2.1.Система комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи  

 

           Система комплексной помощи  включает в себя: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, развития и обучения и 

возможных причин возникновения этих трудностей; 

 определение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, причин 

трудностей в освоении адаптированной основной образовательной программы, развитии 

и социализации; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными психофизическими 

возможностями; 

 организацию индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий 

для слабовидящих (в соответствии с рекомендациями ПМПК и психолого-

педагогического консилиума); 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

 

2.2. Виды и содержание работы 

 

            Комплексная коррекционно-педагогическая, психологическая и социальная помощь 

обучающимся обеспечивается работой специалистов, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учѐтом следующих видов и содержания работы: 

         Диагностическая работа обеспечивает выявление обучающихся с трудностями 

освоения основной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию специальной помощи и включает: 

 комплексный сбор сведений об обучающимся с задержкой психического развития на 

основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня зоны актуального и ближайшего развития обучающихся с задержкой 

психического развития, выявление индивидуальных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося; 

 анализ успешности коррекционно-педагогической работы.    
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     Характеристика содержания. Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

        Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне коррекционных 

мероприятий. 

       Коррекционно-развивающая работа обеспечивает коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психологическом развитии обучающегося в условиях образовательной 

организации; предупреждает трудности формирования предметных и метапредметных 

результатов (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и включает:  

 выбор оптимальных специальных методик и программ коррекционно-развивающих 

курсов, методов и приѐмов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающегося; 

 проведение специалистами индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 

регулятивной и личностной сферы обучающегося и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Характеристика содержания.   Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психо-коррекцию его 

поведения;  

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

          Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне коррекционных 

мероприятий. 

          Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
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педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социальной адаптации 

и включает: 

 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по 

адаптированным направлениям работы с каждым обучающимся; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с трудностями освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения обучающегося с инвалидностью. 

   Характеристика содержания. Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

          Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне коррекционных 

мероприятий. 

          Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями обучения для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений: учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками и включает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с инвалидностью; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

трудностями в освоении основных образовательных программ, развитии, социальной 

адаптации, с ограниченными возможностями здоровья. 

            Характеристика содержания. Информационно-просветительская работа 
предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности  и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

          Содержание данного вида работы конкретизировано ниже в перечне коррекционных 

мероприятий. 

          Профилактическая работа направлена на предупреждение возникновения трудностей 

адаптации и социализации, вторичных нарушений в развитии и включает: 

 проведение профилактических занятий;  

 обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

уровень образования, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности обучающихся в процессе непрерывной социализации; 
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 своевременное предупреждение возможных нарушений психосоматического и 

психологического здоровья обучающихся; 

 своевременное предупреждение безнадзорности и беспризорности в среде обучающихся; 

 формирование здоровьеориентированной позиции личности. 

 

2.3. Перечень коррекционных мероприятий 

 

          Содержание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи отражается в перечне коррекционных мероприятий, которое включает:  

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;  

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

  комплекс реабилитационных мероприятий;  

 помощь обучающимся в социальной адаптации. 

 

                                        Перечень коррекционных мероприятий 

Сроки Мероприятие Цель Участники Специалис 

ты 

службы 

сопровожд

ения 

Консультативно-диагностическое направление работы 
Сентябрь Изучение уровня речевого 

развития (с 1 сентября по 

15 сентября) 

Выявление детей с 

нарушениями развития 

речи 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя-

логопеды 

Сентябрь Диагностика учебно-

познавательного развития 

обучающихся 

Определение уровня 

актуального развития 

учебно-познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя-

дефектологи 

Сентябрь

-октябрь, 

декабрь 

Мониторинг уровня 

адаптации к 

образовательной среде 

(наблюдение, 

анкетирование, 

диагностика) 

Определение степени 

сформированности 

адаптационных процессов 

у детей 

Обучающиеся 

1 класса 

Педагоги-

психологи 

Сентябрь

-октябрь, 

апрель 

Мониторинг уровня 

развития образовательных 

компетенций 

Выявление детей «группы 

риска» 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

Сентябрь

-октябрь, 

декабрь 

Диагностика 

психофизических 

особенностей ребенка: 

познавательных 

процессов; 

мотивационной сферы; 

эмоционально-личностной 

сферы 

Определение направлений 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

Февраль Изучение межличностных 

взаимоотношений в 

детском коллективе 

Выявление структуры 

коллектива 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

Сентябрь 

январь 

Углубленное 

психодиагностическое 

обследование 

обучающихся с 

инвалидностью 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

инвалидностью 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

Апрель  Мониторинг Определение уровня Обучающиеся Педагоги-
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психофизических 

особенностей 

обучающихся 

психофизического 

развития обучающихся, 

заполнение 

индивидуальной 

программы 

сопровождения  ученика, 

класса 

с 1 по 4 класс психологи 

Май Изучение уровня речевого 

развития (с 15 по 30 мая) 

Определение динамики 

речевого развития 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

(зачисленные 

на занятия) 

Учителя-

логопеды 

Май Диагностика учебно-

познавательного развития 

обучающихся 

Определение динамики 

учебно-познавательного 

развития детей 

(зачисленных на занятия) 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя-

дефектологи 

Коррекционно-развивающее направление работы 

В 

течение 

года 

Коррекция нарушений 

устной речи, нарушений 

чтения и письма 

Профилактика, коррекция 

развития устной и 

письменной речи, 

формирование 

коммуникативной 

компетенции у детей 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя-

логопеды 

В 

течение 

года 

Коррекция учебно-

познавательной 

деятельности 

Своевременное 

предупреждение и 

преодоление трудностей в 

освоении обучающимися 

образовательных 

программ 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Учителя-

дефектологи 

Октябрь-

май 

Коррекция развития 

познавательной сферы 

Преодоление трудностей 

познавательного развития 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

Октябрь-

май 

Коррекция развития 

эмоционально - 

личностной сферы 

Преодоление трудностей 

эмоционально - 

личностного развития 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

Октябрь-

май 

Коррекция развития 

коммуникативной сферы 

Формирование навыков 

конструктивного общения 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

Октябрь-

май 

Коррекция 

отклоняющегося 

поведения 

Преодоление трудностей в 

поведении 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

Сентябрь

-декабрь 

Развитие самосознания 

обучающихся 4 классов 

Адаптация к переходу на 

новый образовательный 

уровень 

Обучающиеся 

1-4 классов с 

риском 

школьной 

дезадаптации 

Педагоги-

психологи 

Октябрь-

май 

Коррекция тревожности Формирование навыков 

эмоциональной 

регуляции, способов 

адекватного 

эмоционального 

реагирования 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

Октябрь-

май 

Коррекция агрессивности Формирование навыков 

эмоциональной 

регуляции, способов 

адекватного 

эмоционального 

реагирования 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

Развитие индивидуальных 

возможностей в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями и 

Обеспечение компенсации 

нарушенных функций в 

соответствии со 

спецификой нарушения 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

(дети с ОВЗ и 

инвалидностью

) 

Педагоги-

психологи 
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формирование социально-

компенсаторных 

механизмов 

Экспертное направление работы 

Февраль-

апрель 

Обследование детей 

специалистами ПМПк 

Определение 

необходимого объема и 

содержания помощи 

специалистов в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями ребенка 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Специалист

ы ПМПк 

Информационно-просветительское направление работы 

Сентябрь

-октябрь 

Выступления на 

родительских собраниях 

по вопросам адаптации к 

условиям образовательной 

среды 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

стратегиях 

благополучного 

прохождения периода 

адаптации 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

Выступления на 

родительских собраниях 

по вопросам 

познавательного развития 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) об 

особенностях развития 

психических функций у 

детей младшего 

школьного возраста с 

задержкой психического 

развития 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

Выступления на классных 

часах по вопросам 

формирования ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Формирование мотивации 

ведения здорового образа 

жизни 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

Работа по формированию 

моделей поведения в 

различных жизненных 

ситуациях (в соответствии 

со спецификой 

нарушения) 

Повышение уровня 

развития жизненной 

компетенции, простейших 

алгоритмов поведения в 

наиболее типичных 

жизненных ситуациях 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

(дети с 

инвалидностью

) 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

Предоставление 

психологической помощи 

обучающимся, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Психологическая 

поддержка воспитанников 

и обучающихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Обучающиеся 

с 1 по 4 класс 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

Размещение информации, 

просвещение 

педагогического 

коллектива о способах и 

методах ситуативной 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния, первой помощи 

после действия стрессовых 

факторов 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

Учителя Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

Выступления на 

родительских собраниях 

по вопросам развития 

познавательной сферы 

обучающихся 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

Родители 

(законные 

представители) 

Учитель-

дефектолог 

В Выступления на Информирование Родители Учитель-
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течение 

года 

родительских собраниях 

по вопросам речевого 

развития 

родителей (законных 

представителей) 

(законные 

представители) 

логопед 

В 

течение 

года 

Размещение информации 

по вопросам базовых 

этапов развития ребенка, 

формирования ЗОЖ, 

вопросам воспитания и 

обучения, о правах детей с 

инвалидностью (работа с 

сайтом, оформление 

информационных стендов, 

разработка памяток, 

буклетов) 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги-

психологи 

Консультирование 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

Психологическая помощь 

в разрешении проблемных 

ситуаций по вопросам 

развития, воспитания 

детей с задержкой 

психического развития 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

Психологическая помощь 

в разрешении проблемных 

ситуаций  

Обучающиеся 

4 класса 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов и 

представителей 

администрации 

Психологическая помощь 

в решении трудных 

педагогических ситуаций 

Педагоги, 

представители 

администрации 

Педагоги-

психологи 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

Предупреждение и 

коррекция нарушений 

речи у младших 

школьников 

Родители 

(законные 

представители) 

Учитель-

логопед 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

учителей и специалистов 

Предупреждение и 

коррекция нарушений 

речи у младших 

школьников 

Учителя и 

специалисты 

Учитель-

логопед 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

Помощь в различных 

вопросах, связанных с 

развитием и обучением 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

Родители 

(законные 

представители) 

Учитель-

дефектолог 

В 

течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование 

учителей и специалистов 

Помощь в различных 

вопросах, связанных с 

развитием и обучением 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

Учителя и 

специалисты 

Учитель-

дефектолог 

Профилактическая работа 

Сентябрь

-октябрь 

Профилактика 

дезадаптации к условиям 

образовательной среды 

Предупреждение 

дезадаптации к условиям 

образовательной среды 

Обучающиеся 

1 классов 

Педагоги-

психологи 

Методическое направление работы 

Сентябрь Заседание ПМПк по 

преемственности 

дошкольного и школьного 

уровней образования. 

Заседание ПМПк по 

планированию программ 

индивидуального 

сопровождения 

Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

________ 

Специалист

ы ПМПк 
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обучающихся 

Сентябрь

-октябрь 

Заседание ПМПк по 

зачислению обучающихся 

на занятия к специалистам 

Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

отношений 

 

 

 

_________ 

Специалист

ы ПМПк 

Ноябрь Заседание ПМПк по 

результатам обследования 

обучающихся 1 класса и 

адаптации обучающихся. 

Определение 

обучающихся «группы 

риска». Разработка и 

реализация программ 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся с 

временными 

образовательными и 

адаптационными 

затруднениями 

Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

отношений 

 

 

 

_________ 

Специалист

ы ПМПк 

Декабрь Заседание ПМПк по 

промежуточным 

результатам усвоения 

программ. Комплексный 

анализ результатов 

обследования 

дополнительного 

консилиума обучающихся 

«группы академического 

риска» 

Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

отношений 

 

 

 

_________ 

Специалист

ы ПМПк 

Январь Заседание ПМПк по 

оценке эффективности и 

оптимизации программ 

индивидуального  

сопровождения 

обучающихся 

Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

отношений 

 

 

 

_________ 

Специалист

ы ПМПк 

Февраль Заседание ПМПк по 

определению путей 

решения проблем 

обучающихся с 

нарушением поведения 

Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

отношений 

 

 

 

_________ 

Специалист

ы ПМПк 

Март Заседание ПМПк по 

анализу успеваемости 

обучающихся, имеющих 

образовательные 

затруднения 

Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

отношений 

 

 

 

_________ 

Специалист

ы ПМПк 

Март Подготовка документации 

на обучающихся с целью 

прохождения 

обследования на  

муниципальную ПМПК 

Обеспечение 

коррекционно-

образовательных 

отношений 

 

 

 

_______ 

Классный 

руководител

ь, психолог, 

социальный 

педагог 

Апрель Заседание ПМПк по 

выявлению обучающихся 

группы образовательного 

риска, выходящих на 

промежуточную 

аттестацию (4 классы) 

Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

отношений 

 

 

 

_________ 

Специалист

ы ПМПк 

Май Анализ результатов 

деятельности 

Обеспечение 

коррекционно-

 

 

психолог, 

социальный 
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специалистов за год, 

подготовка отчетов 

образовательных 

отношений 

 

_______ 

педагог 

 

           Содержание работы находит отражение в программах коррекционно-развивающих 

курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в психологическом и (или) 

физическом развитии. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у обучающихся младших классов с учетом 

психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 

письменной речи у обучающихся младших классов.  

Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:  

 совершенствование у обучающихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления; 

 развитие фонематического восприятия; 

 развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и 

акустически сходных фонем;  

 закрепление четкой связи между звуком и буквой; 

 развитие процессов фонематического анализа и синтеза; 

 развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст); 

 развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных фонем; 

 обогащение лексического запаса;  

 развитие грамматического строя речи;  

 развитие связной речи; 

 развитие мелкой и ручной моторики; 

 развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.  

С 1 по 15 сентября и 10 по 25 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование 

речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной последовательности 

этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему компонентов.  

       В конце каждого полугодия со 2 по 4 класс проводится мониторинг техники чтения 

обучающихся.  

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы - сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся.  

Задачи:  

 профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;  

 содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении обучения в школе;  

 формирование психологического здоровья обучающихся;  

 организация психологической помощи.  

 

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

социальным педагогом 
Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей.  

Задачи:  
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 создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения 

в решении трудных жизненных ситуаций;  

 создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

 реализация необходимых мер по воспитанию и развитию обучающихся и получению ими 

основного общего образования;  

 привлечение обучающихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;  

 реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних;  

 координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального 

статуса обучающихся, преодоления комплекса неполноценности;  

 проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;  

 выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обучающихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и 

обучающихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-

незащищенных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении;  

 защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов; 

 проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 

насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов.  

Методы работы социального педагога:  

 наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;  

 изучение документации вновь прибывших обучающихся;  

 диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной ситуации;  

 изучение сферы потребностей и интересов обучающихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;  

 коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей);  

 индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и родителями 

(законными представителями) , оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

План работы социального педагога:  

 индивидуальная работа со школьниками;  

 организация коллективной деятельности и общения;  

 организация воспитывающей среды;  

 организация повседневного школьного быта обучающихся;  

 координация действий по помощи в развитии личности школьника в сотрудничестве с 

другими педагогами, родителями (законными представителями) , внешкольными 

педагогами.  

Основное содержание работы социального педагога:  

Работа с отдельными школьниками: 

 изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника;  

 помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в 

кружках, клубах, секциях;  

 непосредственное общение со школьниками;  

 помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;  
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  координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).  

Работа с классными руководителями:  

 организация творческих и коллективных совместных дел школьников;  

 воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия;  

 организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, 

концертов, выставок и пр.;  

 выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение 

дел, проблем и ситуаций классной жизни.  

Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:  

 выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном 

коллективе и вне его;  

 совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива;  

 организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.  
 

Овладение навыками адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами к социуму 

На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России», 

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на 

это работает, практически, весь материал учебного предмета «Окружающий мир».  

Предмет «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации.  

Предметы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, 

литературы.  

Предметы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе.  

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм 

действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников  и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества.  

             Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель 

методического объединения учителей начальных классов курирует работу по реализации 

программы, руководит работой школьного психолого - медико- -педагогического 

консилиума (ПМПк); взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (КДН и ЗП), осуществляет 

просветительскую деятельность при работе с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

             Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с обучающимися:  
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 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;  

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);  

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения;  

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 -взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников. 

  

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения 

 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель 

ПМПк 
 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с ПМПК; 

 осуществляет просветительскую деятельность с родителями 

(законными представителями) 

Учитель (классный 

руководитель) 
 является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

обучающимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный 

педагог 
 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями 

Медицинский 

работник 
 изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка; 

 выявляет уровень физического и психического здоровья 

обучающихся; 

 взаимодействует с лечебными учреждениями; 

 участвует в заседаниях ПМПк; 

 консультирует родителей по вопросам профилактики 

заболеваний; 

 консультирует педагогов по вопросам организации 

режимных моментов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

             Программы коррекционно-развивающих курсов составляются специалистами в 

соответствии с целями и задачами коррекционной работы. У специалиста (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога) может быть несколько программ коррекционно-

развивающих курсов в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

          Программа коррекционно-развивающего курса включает пояснительную записку с 

описанием цели и задач, основное содержание и систематизацию разделов коррекционного 

курса, планируемые результаты и систему оценки достижения планируемых результатов, 

примерное тематическое планирование, методическое и дидактическое обеспечение. 

          Программы коррекционно-развивающих курсов являются частью Программы 

коррекционной работы. 
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2.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

             

            Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС начального общего образования. Конкретные требования 

к результату коррекционной работы перечислены в программах коррекционно-развивающих 

курсов специалистов. 

            Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с помощью 

мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в 

образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учѐтом промежуточной аттестации обучающихся с 

инвалидностью, обучающихся с трудностями в освоении адаптированной образовательной 

программы, развитии, социальной адаптации. 

         Показатели результативности коррекционной работы: 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе: 

 освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке; 

 совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; 

 расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

 использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех анализаторов, 

средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

 использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

 умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни; 

 осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

 сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение познавательной и социальной активности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

 овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

 расширение представлений о широком социуме. 

2. Соответствие требованиям к созданию в МБОУ СОШ №11 условий, способствующих 

обеспечению доступности и получению качественного начального общего образования 

обучающимся с инвалидностью. 

3. Обеспеченность  направлений  коррекционно-педагогической работы программам и 

коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

             

Раздел 3. Организационный 

 

           В этом разделе конкретизированы условия и механизмы реализации программы 

коррекционной работы, механизмы взаимодействия участников образовательных отношений 

в разработке и реализации плана коррекционных мероприятий. 

 

3.1. Условия реализации программы коррекционной работы 
 

Обеспечение организационных условий: 
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 предоставление родителям (законным представителям) права выбора форм получения 

начального общего образования, возможности организации дифференцированного и 

индивидуализированного обучения (при наличии рекомендаций психолого – медико -

педагогической комиссии – с их соответствием); 

 организация комплексной психологической, логопедической, дефектологической, 

социально-педагогической помощи обучающимся с учѐтом их особых образовательных 

потребностей (при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии – 

с их соответствием); 

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей с учѐтом специфики нарушения развития; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим 

образовательной деятельности, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех обучающихся, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

 Кадровое обеспечение включает: 

 подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации учителей, 

обучающих детей с недостатками в физическом и (или) психологическом развитии. 

Данное условие реализуется путем систематической курсовой подготовки по повышению 

квалификации педагогов и специалистов, организуемой администрацией, а также 

организации и проведения постоянно действующих семинаров для педагогов по 

вопросам учета особенностей различных категорий детей с трудностями в обучении, 

развитии и социальной адаптации в образовательной деятельности, консультаций 

педагогов по вопросам учета индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся, предоставление психологической помощи в разрешении сложных 

педагогических ситуаций. 

           Условие предусматривает прохождение повышения профессиональной квалификации 

педагогов и специалистов МБОУ СОШ №11 в установленные законом сроки. 

 организацию работы специалистов Службы сопровождения. Данное условие 

обеспечивает предоставление услуг разных специалистов соответствующей  

квалификацией  и  образованием  (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

дефектолог), организующих групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы коррекционной работы МБОУ СОШ 

№11 

№ специалист количество  Соответствие 

требованиям (курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка) 

1.  директор 1 соответствует 

2.  заместитель директора по УВР 2 соответствует 

3.  социальный педагог 1 соответствует 

4.  педагог-психолог 2 соответствует 

5.  педагог-дефектолог 1 соответствует 

6.  педагоги 11 соответствует 

 

Программно-методическое обеспечение включает: 

 использование, составление, разработка программно-методических материалов для 

реализации комплексной помощи обучающимся (отбор диагностических и 
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коррекционно-развивающих методик, разработка программ коррекционно-развивающих 

курсов и др.). 

         Для слабовидящих обучающихся обеспечена реализация следующих программ 

коррекционно-развивающих курсов: 

 

№ Название специалист 

1.  Коррекционно-развивающая программа для 

слабовидящих обучающихся  «Мир моими 

глазами» (1-4 классы) 

педагог-психолог 

2.  Коррекционно-развивающая программа для 

слабовидящих обучающихся «Социально-бытовая 

ориентировка» (1-4 классы) 

педагог-психолог 

3.  Коррекционно-развивающая программа 

«Психологическая азбука для младших 

школьников» (1-4 классы) 

педагог-психолог 

4.  Коррекционно-развивающая программа 

логопедического сопровождения ребѐнка с ОВЗ с 

ЗПР «Звуковичок» (1-4 классы) 

педагог-дефектолог 

 

        Материально-техническое обеспечение. Данное условие предполагает создание 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую МБОУ СОШ №11: 
 создание адаптивной и коррекционно-развивающей среды (включая предоставление 

помещений для работы специалистов, технические средства обучения индивидуального и 

коллективного пользования, специализированное оборудование для кабинетов). 
             В МБОУ СОШ №11 оборудован кабинет для работы специалистов. Оснащение 

кабинета включает необходимые дидактические материалы, пособия, технические средства, 

методические разработки. 
            В соответствии со спецификой предоставляемых образовательных услуг 

обучающимся с задержкой психического развития предусмотрено следующее зонирование 

пространства кабинета: 

 рабочая зона специалиста; 

 зона первичного приема и беседы, консультативного приема; 

 диагностическая зона; 

 коррекционно-развивающая или реабилитационная зона (зона по специфики 

направления специалиста, например, арттерапевтическая (песочница и др.); 

игротерапевтическая (игрушки и др.); учебно-познавательная развивающая зона (доска, 

парты, дидактические игры, игровое оборудование др.); зона релаксации и другое; 

 зона для игры (подвижная, развивающая, свободная, предметная, сюжетная и др.). 

            Рабочая зона необходима педагогу для подготовки к работе (занятиям, 

консультациям и пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 

документации, методической литературы, пособий и пр. Рабочая зона специалиста 

оснащена рабочим столом, компьютером, принтером, сканером. 

          Зона первичного приема и беседы, зона консультативной работы предполагает 

создание доверительной обстановки, оборудуется так, чтобы посетители чувствовали себя 

максимально комфортно. 

         Зона диагностической работы предназначена для проведения обследований (в 

индивидуальной или групповой форме). Зона оснащается диагностическим 

инструментарием, используемым специалистом в работе, организуется пространство для 

проведения обследования.  

          Зона коррекционно-развивающей работы оснащается в соответствии с направлениями 

коррекционной работы специалиста (индивидуальные столы- парты, доска, мольберт и пр.). 

Для проведения занятий в игровой форме, предполагающей свободное размещение детей на 

полу, в кабинете имеется ковер, а также разнообразный игровой материал (игрушки, куклы-
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марионетки, конструктор, развивающие пособия), поделочные материалы, карандаши, 

альбомы и т. д.).  
Информационное обеспечение:   

 создание информационной образовательной среды для всех участников образовательных 

отношений, включая сайт МБОУ СОШ №11; 

 создание системы широкого доступа обучающимся, родителям (законным 

представителям), педагогам к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

3.2. Механизм реализации программы коррекционной работы  

 

            Программа коррекционной работы реализуется МБОУ СОШ №11 по адаптированным 

образовательным программам, с использованием: 

1. Внутренних ресурсов (путѐм организации взаимодействия специалистов 

структурных подразделений МБОУ СОШ №11. 

       На основании статьи 27 части 2 ФЗ № 273 «Об образовании» от 29.12.12г. в целях 

обеспечения специальных условий обучения и воспитания, социально-психологического и 

коррекционно-педагогического сопровождения выделенных категорий детей в комплексе 

была создана служба инклюзивного образования, ПМПк. Целью деятельности службы 

является содействие в создании условий для личностного развития, позитивной 

социализации, и жизненного самоопределения слабовидящих обучающихся. 

Адаптированными направлениями деятельности  являются: 

 выявление детей групп социального риска, отклоняющимся и девиантным поведением; 

 анализ социального состава семей; 

 выявление родителей, жестоко обращающихся с детьми, своевременное информирование 

ОДН об этих семьях; 

 выявление семей, где родители или лица их заменяющие не обеспечивают детям 

нормальных условий для жизни и развития; 

 обследование жилищно-бытовых условий обучающихся; 

 организация своевременной социально-педагогической и правовой поддержки всем 

участникам образовательных отношений по актуальным проблемам социальной 

адаптации обучающихся; 

 оказание консультативной помощи педагогам, родителям и лицам, их заменяющим, по 

вопросам воспитания детей, имеющих трудности социальной адаптации, в поведении и 

общении; 

 проведение воспитательно-профилактических бесед с обучающимися; 

 индивидуальное консультирование родителей; 

 осуществление связи с органами социальной защиты и иными органами, чьи 

компетенции соответствуют направлению деятельности подразделения; 

 профилактика травматизма обучающихся; 

 сбор сведений о состоянии здоровья обучающихся, отнесенности к группам здоровья. 

           Служба инклюзивного образования обеспечивает психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь обучающимся следующих категорий: 

 детям-инвалидам; 

 детям с ограниченными возможностями здоровья различных категорий; 

 детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

           Особое внимание в реализации комплексного сопровождения уделяется детям ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью. 

          В школе функционируют: 

 психолого-педагогическая служба сопровождения; 

 психолого-педагогический консилиум. 
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           Целью деятельности службы является проведение коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий и организация сопровождения образовательных отношений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка. Психолого-

педагогический консилиум (далее - ПМПк) создан для обеспечения диагностико-

консультативного и психолого-педагогического сопровождения обучающихся и является 

одной из форм взаимодействия специалистов. 

         В состав ПМПк входят: представитель администрации, педагоги (начального общего, 

основного общего) обучения; специалисты службы психолого-педагогического 

сопровождения – педагог-психолог, социальный педагог,  учитель-дефектолог (в том числе 

привлекаемых в соответствии с договором о сетевом взаимодействии или социальном 

партнерстве). Председателем консилиума является представитель администрации, один из 

членов консилиума является секретарем. 

           Адаптированной формой деятельности консилиума являются организованные 

заседания, которые подготавливает и проводит председатель ПМПк. Заседания ПМПк 

предполагают: 

 обследование ребенка группой специалистов; 

 обсуждение проблем ребенка по результатам предварительной индивидуальной 

диагностики на основании оформленных представлений. 

По виду это:  
      Диагностико-консультативные консилиумы – проводятся с целью обследования 

ребенка/обсуждения проблем ребенка по результатам диагностики специалистов для 

выявления отклонений в развитии, социализации, адаптации; особых образовательных 

потребностей; определения объема и содержания помощи специалистов. 

      Динамические консилиумы – проводятся с целью мониторинга динамики развития 

ребенка, промежуточной результативности коррекционной работы, корректировки 

индивидуальных коррекционных программ. 

     Итоговые консилиумы – проводятся с целью определения результатов работы 

специалистов сопровождения, оценки эффективности обеспечения специальных условий, 

итоговой результативности реализации индивидуальных коррекционных программ. 

         Специалисты консилиума работают с письменного согласия родителей (законных 

представителей) на проведение диагностической и коррекционной работы с ребенком. 

Родители (законные представители) могут присутствовать при процедуре обследования. 

Результаты обследования ребенка группой специалистов фиксируются в протоколе. 

Заключение является частью протокола и содержит коллегиальное решение, содержащее 

общее мнение специалистов о необходимости предоставления и направлениях психолого-

педагогической и социальной помощи. Все решения ППк носят рекомендательный характер. 

2. Внешних ресурсов других образовательных организаций, оказывающих психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении адаптированной образовательной программы (путѐм организации 

взаимодействия с центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

          Осуществляется сотрудничество с организациями:  

 ПМПК;  

 КДН;  

 органы опеки. 

 

3.3. Механизмы взаимодействия в разработке и реализации плана коррекционных 

мероприятий 

 

           Разработка, реализация и корректировка плана коррекционных мероприятий 

проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в единстве 

урочной, внеурочной, внешкольной деятельности через организацию взаимодействия 

учителей, специалистов в области психологии, коррекционной педагогики, социальной 

педагогики и предусматривает: 
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1. Взаимодействие педагогов и специалистов психологической и социально-

педагогической службы МБОУ СОШ №11, психолого-педагогического консилиума, 

обеспечивающих системное сопровождение обучающихся. 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 всесторонний анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
составление программ коррекционно-развивающих курсов по коррекции 

отдельных сторон  учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

2. Взаимодействие МБОУ СОШ №11 с другими образовательными организациями, 

оказывающими психолого-педагогическую медико-социальную помощь, в рамках 

психолого-педагогического сопровождения реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3. Социальное партнѐрство и/или сетевое взаимодействие, предполагающее систему 

взаимоотношений между образовательными организациями.  

Социальное партнѐрство и/или сетевое взаимодействие предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными, научными, медицинскими организациями по 

вопросам методической и иной помощи при создании и реализации специальных условий 

обучения, воспитания, развития детей с инвалидностью; 

 сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, воспитания, развития, адаптации, социализации 

обучающихся; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего, с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей обучающихся с инвалидностью; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 

          Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО и соотносятся с ООП НОО МБОУ СОШ №11. 

          Учебный план дополняется коррекционно-развивающей областью, обязательной при 

реализацией ФГОС НОО ОВЗ. Коррекционная работа осуществляется преимущественно во 

внеурочное время. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, позволяет включать коррекционную работу также в первой половине дня в 

расписание. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

         Часы на внеурочную деятельность могут быть распределены следующим образом: 10 

часов в неделю, из них не более 5часов, предназначенных для реализации направлений 

внеурочной деятельности, не менее 5 часов на коррекционно-развивающую область. 1350 

часов за 4 года обучения, которые могут быть распределены неравномерно по годам 

обучения, т.е. в первом классе 12 часов в неделю, соответственно в последующий период 

часы уменьшаются. 

          В целях индивидуализации содержания МБОУ СОШ №11 вправе организовывать 

обучение обучающихся с ЗПР по индивидуальному учебному плану. Порядок осуществления 

обучения по индивидуальному учебному плану определяется  самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

Обучение по ИУП может быть организовано по отношению к слабовидящим 

обучающимся в следующих случаях: 

 ребенку с ОВЗ организовано обучение на дому; 

 ребенок с ОВЗ демонстрирует высокую степень успешности освоения отдельного 

предмета; 

 ребенок с ОВЗ испытывает значительные трудности освоения одного из предметов; 

 ребенок с ОВЗ имеет академическую задолженность (по одному, двум предметам). 

Индивидуальный учебный план (далее ИУП) разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана школы в соответствии с 

АООП. В случаях, когда требуется индивидуализация содержания предметной области 

учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, в ИУП 

включаются учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с 

задержкой психического развития, может предусматриваться увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных предметов. Перечисленные предметные области и курсы 

вводятся в учебный план на основании разработанных Рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности, в которых подробно прописываются: содержание, требования к результату, 

приводится тематическое планирование.  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ СОШ 

№11. 

       Для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.) выделяются дополнительные 

задачи реализации содержания: 

 

Предметная 

область 

Дополнительные задачи реализации содержания 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. Преодоление вербализма и 

формализма речи. Развитие зрительного восприятия, овладение 

навыком безнаклонного письма. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и пространственных 

представлений. Формирование первоначальных представлений о 

сенсорных эталонах, развитие чувства ритма, координации 

движений, развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

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 культуры поведения для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Овладение 

компенсаторными умениями и навыками познания окружающего 

мира с помощью нарушенного зрения. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Формирование нравственных понятий, преодоление негативных черт 

характера. 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Развитие опыта самовыражения в 

доступных видах искусства. Развитие зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-моторной координации, ориентировки 

в пространстве. Овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности. 

Технология Формирование первоначального опыта практической 

преобразующей деятельности. Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности. Развитие трудовых умений, профессиональных 

интересов, способностей и компенсаторных возможностей в 

процессе овладения трудовыми навыками. Формирование 

положительного отношения к труду и его значению в жизни 

человека. Овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов. 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 

Профилактика вторичных нарушений физического развития. 

Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Владение основными двигательными 

умениями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация, 
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гибкость, равновесие). Развитие потребности в занятиях физической 

культурой. 

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом 

соответствии с группой здоровья. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)  1-4-х классов,   

осваивающих ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                         Классы
 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
— 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая программа для 

слабовидящих обучающихся  «Мир моими 

глазами»  

2 2 2 2 8 

Коррекционно-развивающая программа для 1 1 1 1 4 
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слабовидящих обучающихся «Социально-

бытовая ориентировка»  

Коррекционно-развивающая программа 

«Психологическая азбука для младших 

школьников»  

1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающая программа 

логопедического сопровождения ребѐнка 

«Звуковичок»  

1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

 

Учебный план МБОУ СОШ №11 для слабовидящих обучающихся формируется  и 

утверждается ежегодно. План внеурочной деятельности для слабовидящих обучающихся  

соответствует плану внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ СОШ №11 и утверждается 

ежегодно. 

 

Форма промежуточной аттестации  для слабовидящих обучающихся  (вариант 4.1)   

2-4-х классов,  осваивающих ФГОС НОО 

 

Предметные области 

учебные 

предметы 

 

классы 

Форма промежуточной аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 
итоговая отметка, как среднее 

арифметическая четвертных отметок 

Литературное 

чтение 

итоговая отметка, как среднее 

арифметическая четвертных отметок 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

итоговая отметка, как среднее 

арифметическая четвертных отметок 

Математика и 

информатика
 
 

Математика 

итоговая отметка, как среднее 

арифметическая четвертных отметок 

Информатика 

итоговая отметка, как среднее 

арифметическая четвертных отметок 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

итоговая отметка, как среднее 

арифметическая четвертных отметок 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

зачет/незачет 

Искусство 

Музыка 
итоговая отметка, как среднее 

арифметическая четвертных отметок 

Изобразительно

е искусство 

итоговая отметка, как среднее 

арифметическая четвертных отметок 

Технология Технология 

итоговая отметка, как среднее 

арифметическая четвертных отметок 
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Физическая культура 

Физическая 

культура 

итоговая отметка, как среднее 

арифметическая четвертных отметок 

 

 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабовидящих обучающихся  

 

          Требования к условиям получения образования слабовидящими обучающими 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

           Требования к условиям получения образования слабовидящими обучающимися 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для слабовидящих  

обучающихся, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

 

МБОУ СОШ №11, реализующая АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №11, реализующей АООП НОО 

слабовидящих обучающихся, для каждой занимаемой должности соответствует  

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

В штат специалистов МБОУ СОШ №11, реализующей вариант 4.1. АООП НОО 

слабовидящих обучающихся входят: учителя начальных классов, учитель музыки, учитель 

ИЗО, учителя физической культуры, учителя иностранного языка, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог-дефектолог. 

Педагоги, реализующие программу коррекционной работы АООП НОО 

слабовидящих обучающихся  (вариант 4.1.), имеют высшее профессиональное образование 

по педагогическим специальностям с повышением квалификации по данному направлению.    

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по педагогическим 

специальностям с прохождением профессиональной переподготовки по программе 

«Организация деятельности педагога-психолога в образовательной организации».  

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) имеет переподготовку по программе 

«Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология».  

Все специалисты, реализующие программу прошли курсы повышения квалификации 

(в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

При необходимости МБОУ СОШ №11 может использовать сетевые формы реализации 

программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся  (вариант 4.1.) имеют высшее профессиональное образование. 
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Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В МБОУ СОШ №11 созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

 

Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 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, если иное не 

установлено настоящей статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО для слабовидящих обучающихся. 

           Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 

осуществляется в 100% объеме и обеспечивает реализацию обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю. 

          Финансирование реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся МБОУ 

СОШ №11 осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования 

образовательных учреждений Кемеровской области (общеобразовательная субвенция). 

         МБОУ СОШ №11 в соответствии с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности привлекает дополнительные источники финансирования. 

Также использует средства от добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. 

          Общеобразовательная субвенция (средства регионального бюджета) направляется для 

финансирования следующих расходов: 
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 на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников;  

 на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 

мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд; 

 на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе;  

 на ремонт и обслуживание технических средств обучения;  

 на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных 

образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации 

общеобразовательных программ. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность:  

 кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами; 

 повышения квалификации педагогических кадров; 

 обеспечения образовательных отношений необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства, учебники и учебные пособия и др.), позволяющих в полном 

объеме реализовать требования к результатам освоения АООП НОО  МБОУ СОШ №11; 

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию Программы;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательных отношений, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ(за счет средств местного 

бюджета); 

 установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов.  

 

Материально-технические условия реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического обеспечения 

всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и внеурочную 

деятельность МБОУ СОУ №11 соответствует строительным нормам и правилам, санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности оборудована: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), которые обеспечивают 

возможность успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и 

внеурочной  деятельности; 

 учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, 

специальными кабинетами): 

 педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, психологической коррекции; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным 

искусством и др.; 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, 

фонотекой; 

 спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм, соответствующим 

особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

 помещениями медицинского назначения; 

 административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием 

для организации учебной деятельности; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №11, реализующей АООП 
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НОО для слабовидящих обучающихся, включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №11 обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности;  

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО;  

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет;  

 возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся); 

 взаимодействие МБОУ СОШ №11 с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

МБОУ СОШ №11 вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

При реализации МБОУ СОШ №11 образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся отвечают особым образовательным потребностям данной категории 

обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для конкретной 

группы слабовидящих, что обусловливает необходимость предъявления специфических 

требований к: организации процесса обучения; организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим 

средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 

средствам наглядности. 

 

Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов. 

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

наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся, при 2 слабовидящих 

– не более 20 обучающихся. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

 необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 
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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 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 обеспечивает: 

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.); 

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 полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка 

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

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  

соответствуют  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 врача-

офтальмолога).  

3.  доступность образовательной среды, что предполагает: 

 использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

 использование оптических, 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; 

 обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

школе, 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. 
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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. 

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 

используются: официальный сайт МБОУ СОШ №11. 

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 начальном уровне 

образования, в обучении слабовидящих используются специальные тифлотехнические и 

оптические средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

Оптические средства доступны для систематического использования слабовидящими 

обучающимися. 

 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 

наглядным пособиям. 
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

 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; 

 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;  

 индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом 

типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


