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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 
(далее - АООП НОО) разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет 
собой образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих 
обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а 
также особых образовательных потребностей. 

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разрабатывается и 
утверждается образовательной организацией (далее ОО), осуществляющей 
образовательную деятельность в соответствии со Стандартом и с учетом примерной 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  
для слабовидящихобучающихся. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной общеобразовательной программы начального 
общего образования для слабовидящих обучающихся 

Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со 
Стандартом должна содержать 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 ирезультатов. 

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 предметныхрезультатов): 

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 внеурочнойдеятельности; 
систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Учебный план НОО слабовидящих обучающихся (далее – Учебный план) является 
основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 
обучающихся 

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 к1: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и ихобъему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и инымусловиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 
обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциалразвития. 

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 иповедения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формированияУУД. 

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены 
следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования2 (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; 
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- принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательныхпотребностей; 

- онтогенетическийпринцип; 
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступеняхобучения; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательнойобласти»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им предметно- 
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативнымповедением; 

- 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 реальноммире; 

- принцип сотрудничества ссемьей. 
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательныхпотребностей; 

- онтогенетическийпринцип; 
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступеняхобучения; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательнойобласти»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им предметно- 
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативнымповедением; 

- 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 реальноммире; 

- принцип сотрудничества ссемьей. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 4.1) 
 

1. Целевойраздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

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, духовнонравственного, гражданского, социального, 
личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и 
укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, особыми образовательными потребностями; 

развития личности слабовидящего обучающегося в её 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 
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезнойдеятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 
слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 
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познавательного развития с учетом их особых образовательныхпотребностей; 

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 (населённого пункта, района,города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 
программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся отражены в 
общих положениях. 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
Вариант 4.1предполагает, 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; 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 ихиспользование; 

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 



8 
 

самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к 

проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 
неречевых средств общения. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 
показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 
0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 
зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 
выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 
изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 
неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 
детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 
Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 
находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 
коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд 
других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 
(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 
чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, 
значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение 
зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, 
полных чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в 
микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает 
возникновение трудностей в процессе реализации 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 существенноснижаться. 

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 



9 
 

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 
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. 



10 
 

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 инавыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 
становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 
следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 
безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 
поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 
психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 
психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 
получение специальной помощи средствами образования; 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; 
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 
необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 
путей обучения; 
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индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 
расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 
обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 
обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 
расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 
развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 
строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, 
состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 
оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 
нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 
увеличение времени на выполнение практических работ; 
введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогическогосопровождения; 
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

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

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 
микро имакропространстве; 

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 
(доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 
физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 
поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 
поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 
совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 
1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начальногообщего 
образования 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 
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(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 
результатам, представленным в ФГОС НОО. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 
требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 
работы выступают: 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно- 
познавательной и предметно-практическойдеятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 
учетом имеющихся противопоказаний иограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 
ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 
формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 
ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 
тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и 
навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 
возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 
умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 
элементарных навыковсамообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий-нормально 
видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными 
средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; 
развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 
развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной 
отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессеобщения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 
обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 
круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 
дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 
оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 
повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 
самостоятельности в учебной деятельности и повседневнойжизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 
ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях широкого 
социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; 
развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 
эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в 
обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социальногоопыта. 

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 вмакропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 
обобщенные), пространственные, социальныепредставления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
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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 освоенияслабовидящими 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций 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: 

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 системыоценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 
универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 
обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми 
для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. 

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 опираемся на 
следующие принципы: 
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дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих 
обучающихся; 

1) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся; 

2) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективностьоценки. 

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; 

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 может осуществляться 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 целесообразно 
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишнуюдиагностику. 

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 
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времени обучения слабовидящего на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с 
планируемыми результатами освоения ими программы коррекционнойработы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

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. 

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 результатовдеятельности образовательной организации осуществляется в ходе 
его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП 
НОО сучётом: 

результатовмониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации АОП НОО; 
особенностей контингента обучающихся. 

 

2. Содержательныйраздел 

Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных 
учебных предметов, курсов коррекционно-образовательной области; духовно- 
нравственного развития, воспитания; формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; внеурочной деятельности (кроме программы 
коррекционной работы) полностью соответствуют ФГОС НОО (смотреть основную 
образовательную программу начального общего образования). 

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 рамках АООП НОО варианта 4.1. для 
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слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 
её основное содержание и мониторинг имеющихся в образовательной организации условий 

для удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 
слабовидящих обучающихся; 

Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых 
образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации и 
освоение ими АОП НОО. Данный перечень может включать: 

игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, 
моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 
социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой 
моторики слабовидящего обучающегося; 

создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 
освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и 
скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 
развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 
эмоционально-волевой сферы и положительных качествличности. 

Диагностическая работа обеспечивает: 
своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психологомедико-
педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционноразвивающую работу по оказанию своевременной специализированной 
помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии слабовидящих обучающихся; 

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения 
вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе 
освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

информационнопросветительскую работу, направленную на обогащение знаний 
педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 
организации образовательного процесса для данной категории детей по вопросам охраны, 
развития, использования нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
1. Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся 
специалистами различногопрофиля. 
2. Социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтамиобщества). 

 
Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом)развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи слабовидящим обучающимся с учетом психофизического и речевого развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогическойкомиссии); 

- возможность освоения слабовидящими обучающимися адаптированной 
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общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательнойорганизации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО выступает создание системы комплексной помощи слабовидящим обучающимся в 
освоении адаптированной образовательной программы начального общего образования, 
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 
их социальная адаптация. 

Задачи программы: 
- создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящегообучающегося; 
- создание условий для формирования у  слабовидящих умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации иинтеграции; 
- профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физическогоразвития; 
- оптимизация процесса освоения слабовидящими АООПНОО; 
- оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитанияслабовидящих. 
Программа коррекционной работы направлена на: 
- выявление особых образовательных потребностейобучающихся; 
- реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 
особые образовательныепотребности; 

- корректировку организационно-содержательных характеристик программы 
коррекционной работы с учетом результатов диагностическихисследований; 

- закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 
коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

- повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обученияслабовидящих. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них 
трудностей адаптации к условиям образовательнойорганизации; 

- реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 
логопедической) с учетом особых образовательных потребностейобучающихся; 

- осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 
слабовидящихобучающихся; 

- осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 
состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих в 
овладении специальными знаниями, умениями инавыками; 

- корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 
диагностическихисследований; 

- обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 
образовательном процессе и в повседневнойжизни; 

- оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 
коррекционно-развивающейобласти. 

 
Направления коррекционной работы и их содержание 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися включает в себя 
взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание. 

Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 
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процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 
реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-педагогической комиссией 
на каждого обучающегося; 

изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
слабовидящего обучающегося; 

наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 
образовательной организации; 

проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 
образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 
состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в овладении 
специальными знаниями, умениями и навыками; 

мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 
коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных 
условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, 
коррекцию недостатков физического развития, что реализуется посредством: 

создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 
обучающегося; 

обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 
деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов; 

проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 
коррекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие зрительного восприятия», 
«Развитие коммуникативной деятельности») с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся; 

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 
наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 

закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной 
коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, 
внеурочной и внешкольнойдеятельности; 

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 
слабовидящих обучающихся; 

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 
диагностических исследований; 

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 
рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучающегося. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 
поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 
реализуетсяпосредством: 

взаимодейстия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 
воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо- 
гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся); 

проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, учителями- 
дефектологами) консультаций для педагогических работников по вопросам организации и 
содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся; 

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 
рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 
потребностей слабовидящего обучающегося и оказание консультативной поддержки 
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их реализации. 
Информационно-просветительское направление направлено на повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения слабовидящих обучающих, что реализуется посредством вооружения 
педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми 
знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает использование 
различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров идр. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическомразвитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базышколы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическаядеятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции икорректировки. 
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Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сферребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностямиздоровья; 

 
Структура и содержание программы коррекционной работы: 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- 
педагогический. 

Концептуальный модульраскрывает сущность медико–психолого–педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу  
в развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 
диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 
решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 
помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения 
ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 
сопровождения; комплексный подход сопровождения. Основная цель сопровождения – 
оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 
образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных 
проблем развития ребёнка; формирование здорового образажизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 
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педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модульвключает в себя программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и 
консультативную деятельность. В данном модуле разрабатывается программа изучения 
ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 
знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 
условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 
личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда  
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 
специалистам (психологу, дефектологу,психоневрологу). 

 
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 
Изучение
ребенка 

Содержаниеработы Где и кем 
выполняется 

работа 
 
 
Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история развития 
ребенка, здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); 
нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивыедвижения); 
утомляемость; состояниеанализаторов. 

Медицинский 
работник, педагог. 

 
Наблюдения во время 
занятий, на 
переменах, во время 
игр и т. д. (педагог). 
Обследованиеребенка
врачом. 
Беседаврача с 
родителями. 

 
 
Психолого– 
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания; индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях 
и во внеурочное время 
(учитель). 
Специальный 
эксперимент 
(психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и 
в свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный 
эксперимент 
(логопед) 
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Социально– 
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог). 
Анкетированиеповыя
влениюшкольных 

 Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

трудностей (учитель). 
 
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 

 
Специальный 
эксперимент (педагог- 
психолог). 

 
Анкета для родителей 
и учителей. 
Наблюдение за 
ребенком в различных 
видах деятельности 

 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самимидетьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему идр.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развитиядетей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторныеобследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 
и т. д. 
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Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 
оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающиий модульна основе диагностических данных обеспечивает 
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуально–типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, администрацией школы,родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обученииребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционнойработы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся вклассе; 
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себякомфортно; 
● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися идр.); 
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общееразвитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностьюдетей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическимдействием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученномуматериалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторовребенка; 
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг кдругу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 
для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
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эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 
 формирование положительной мотивации кобучению; 
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития иобучения; 
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 
осуществления заданнойдеятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативныхнавыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития)задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двухаспектах: 
Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно спсихологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личностиребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализацииразвития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодолениятрудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительныеэмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 
поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех 
обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 
пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 
или заторможенности) во времяуроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 
тьютор, логопед, психолог, дефектолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых 
занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 
отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий 
для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Изучение 
индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные 
направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Лечебно-профилактический модульпредполагает проведение лечебно- 
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 
питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий в 
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 
физическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 
сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 
внеурочнойдеятельности). 

Социально-педагогический модульнацелен на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 
родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентностипедагогов. 
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 
проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 
руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 
Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах– 
практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 
начальномобразовании». 

2. Психотерапевтическая работа ссемьей. 
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 
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специалистами, на родительских собраниях. 
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Материально-техническое обеспечение: 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 
средстваобучениялицсограниченнымивозможностямиздоровьяиндивидуальногои 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий. 

Информационное обеспечение: 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- ивидеоматериалов. 

 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

слабовидящегообучающего; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

слабовидящего обучающегося, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 
уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевогодефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов слабовидящих 
обучающихся. 

Взаимодействие специалистов школы осуществляется регулярно (не реже 1 раза в 
неделю) на заседаниях, совещаниях, консультациях. 1 раз в четверть проходит заседание 
психолого-медико-педагогического консилиума школы, где подводятся промежуточные 
итоги достижений и затруднений, намечаются дальнейшие пути обучения учащихся. 

Социальное партнерство предусматривает: 
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 
здоровьесбереженияслабовидящихобучающихся; 
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- сотрудничество со средствами массовойинформации; 
- сотрудничество с родительскойобщественностью. 

 

Социальными партнерамивыступают: 
 МБОУ «ССШ№1», 
 ДЮЦ 
 Детская школаискусств, 
 Детскаябиблиотека, 
 Музейзолотодобычи. 

 
Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

выступают: 
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 иограничений; 
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; 
освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 
Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 
образовательной организации по реализации программы коррекционной работы 
выступаеткомпелексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при 
разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет 
данных: 

комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицинскими 
работниками, психологами, педагогами); 

всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 
эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения слабовидящего. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 
коррекционной работы слабовидящих обучающихся во многом зависит от уровня развития 
социального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество с 

образовательными организациями, различными организациями (государственными и 
негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 
общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 
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общественностью. 
 

3. Организационныйраздел 

3.1. Учебныйплан 

Учебный план ежегодно разрабатывается и утверждается директором школы. 
Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное 
время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 
потребностей обучающихся. 

 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 
обучающихся 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии 
с требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО. 

Система условий должна учитывать особенности организации, а также её 
взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий должна содержать: 
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 
контроль за состоянием системы условий. 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно бытьсоздание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной 
среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества; духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и укрепление 
их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений развития и 
профилактику возникновения вторичных отклонений развития услабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в 
образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими 
обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 
кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с 
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 
слабовидящих обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке АООПНОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 
формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательной организации; 

использованиявобразовательномпроцессесовременныхобразовательныхтехнологий 
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деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 
соответствующих особым образовательным потребностямслабовидящих; 

обновления содержания АООПНОО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся приподдержке 
педагогических работников. 

 
3.2.1. Кадровые условия реализации примерной адаптированной 

общеобразовательной программы начального общегообразования 
Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 
обучающимися. 

Педагогические работники- учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 
рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, учитель адаптивной 
физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог- 
организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со средним 
или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 
документ о повышении квалификации установленного образца в области инклюзивного 
образования. 

Учитель-дефектологдолжен иметь наряду с высшим профессиональным 
педагогическим образованием в области специального образования (тифлопедагогики, 
олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом установленного образца о 
профессиональной переподготовке в области инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал)наряду со средним или 
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
образовательная организация может обеспечить (по рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее 
профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 
переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся образовательная 
организация может обеспечить участие ассистента (помощника) 3, который должен иметь 
образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 
специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

 
3.2.2. Финансово-экономические условия реализации примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 
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и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре АООПНОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 
участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развитияобучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 
а также механизм ихформирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться 
Вобъеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации  нормативов  обеспечения  государственных  гарантий  реализации  правна 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 
нормативыопределяются всоответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 
техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 
НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 
разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 
Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те 
же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется государственная 
услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 
обучающегося и при разработке которой необходимо учитыватьследующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начальногообщего 
образования для слабовидящего обучающегося программы коррекционной работы, 

что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АОП; 
2) при необходимости предусматривается участие вобразовательно- 
коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 
ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условийдля 
реализации АОП (специальные учебники, специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 
специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабовидящих 
обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 
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на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 
организации обучения слабовидящего ребенка. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого слабовидящего 
обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 
обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 
внеурочную деятельность, включая все виды (учебная, воспитательная, методическая и т.п.) 

Соответствие финансовых условий реализации АООП НОО 
 

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

Финансирование Наличие в локальныхактах, Приказобутверждении 
реализации АОП НОО в регламентирующих соответствующихлокальных 
объеменениже установлениезаработнойплаты актов, локальныеакты, 
установленных работниковобразовательного учитывающиенеобходимость 
нормативов учреждения, в томчисле выплатстимулирующего 
финансирования стимулирующихвыплат в характераработникам ОУ, 
государственного соответствиис новойсистемой обеспечивающимвведение 
(муниципального) оплатытруда, выплат ФГОС НОО 
образовательного стимулирующегохарактера  

учреждения работникам ОУ,  

 обеспечивающимвведение  

 ФГОС НОО  

 Наличиедополнительных Дополнительныесоглашения с 
 соглашений к трудовому работниками ОУ, 
 договору с работниками ОУ, обеспечивающимивведение 
 обеспечивающимивведение ФГОС НОО 
 ФГОС НОО ОВЗ  

Обеспечениереализации Наличиеинструментариядля Пакетматериаловдляпроведения 
обязательнойчастиАОП изученияобразовательных диагностики в 
НОО и части, потребностей и интересов общеобразовательном 
формируемой обучающихся ОУ и запросов учреждениидляопределения 
участниками родителейпоиспользованию потребностейродителейв услугах 
образовательного часовчастиучебногоплана, образовательногоучрежденияпо 
процессавне формируемойучастниками формированиюучебногоплана– 
зависимостиот образовательногопроцесса частиформируемойучастниками 
количестваучебныхдней включаявнеурочную образовательногопроцесса и 
в неделю деятельность планавнеурочнойдеятельности 

  образовательногоучреждения 
 Наличиерезультатов Информационнаясправкапо 
 анкетированияпоизучению результатаманкетирования (1 
 образовательных раз в год) 
 потребностей и интересов  
 обучающихся и запросов  

 родителейпоиспользованию  

 часовчастиучебногоплана,  

 формируемойучастниками  
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 образовательногопроцесса  

 Наличиерезультатов Информационнаясправкапо 
 анкетированияпоизучению результатаманкетирования (1 
 образовательных раз в год) 
 потребностей и интересов  

 обучающихся и запросов 
родителей по направлениям и 
формамвнеурочной
деятельности 

 

Привлечение 
дополнительных 
финансовыхсредств 

 Информационная справка для 
публичного отчёта школы (1 
раз в год) 

Использование 
добровольных 
пожертвований и 
целевых взносов 
физических и (или) 
юридических лиц 

 Информационная справка для 
публичного отчёта школы (1 
раз в год) 

 
 

3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общегообразования 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-техническогообеспечения 
всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и внеурочную 
деятельность образовательная организация должна соответствовать строительным нормам и 
правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и быть 
оборудована: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, 
площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна (в случае интернатного 
проживания обучающихся) и отдыха которых должны обеспечивать возможность успешной 
реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочнойдеятельности; 

 учебными помещениями для осуществления образовательного процесса 
(классами, специальнымикабинетами): 

педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, психологической 
коррекции; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями)для занятий 
изобразительным искусством идр.; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, 
фонотекой; 

• актовымзалом; 
• спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим 
особым образовательным потребностям слабовидящихобучающихся; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячихзавтраков; 

• помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, 
ортоптическийкабинет); 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
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оборудованием для организации учебногопроцесса; 
• гардеробами, санузлами, местами личнойгигиены; 
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, реализующей 
АООПНОО для слабовидящих обучающихся, должна включать в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 
материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 
информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов 
освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 
Интернет;возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый 
доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся); взаимодействие 
образовательной организации 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 должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация 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 образовательной организацией образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в ней должны быть созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий,телекоммуникационныхтехнологий,соответствующихтехнологическихсредств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от местанахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся должны отвечать 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 наполняемостиклассов. 



34 
 

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 АООПНОО: 
необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся; 
необходимость использования специальных приемов организации учебно- 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящимиобучающимися; 
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  восприятиемучебного 

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 единому орфографическому режиму представлены в Приложении 1 
 

Требования к организации пространства 
Организация пространства должна обеспечивать: 

безопасность предметно-пространственной среды, чтопредполагает: 
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 
орудийтруда,работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 
поверхности рабочей зоны освещения; 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 
функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 
наличие бликов и др.); 

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 
К уличным ориентирам относятся: 
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- стрелочные указатели, показывающие направление, в которомследует идти до 
указанного на них номеракорпуса; 

- 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 400ммкаждая: 

 

ерхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка желтой полосы 
должна быть на высоте 500мм от уровня пола. 

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 учебныхкорпусов; 

- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждыйэтаж. 
Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

образовательного учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры 
могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические. 

1) определенного уровня освещенности школьных помещений: 
требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при 
реализации АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны 
соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слабовидящихобучающихся; 

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). 

2) доступность образовательной среды, чтопредполагает: 
использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 
использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 
наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 
обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 
слабовидящими обучающимися. 

Временной режим обучения 
Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год,  учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами 
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства 
образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной организации. Сроки 
освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в 
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урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 
Обучение слабовидящихобучающихся 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 
состояниемобучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего 
мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в 
которуювключаются 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 
АОП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой 
специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом - 
офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 
Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником 

света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может быть 
стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, 
обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя 
дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 
парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача- 
офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 
обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 
необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для 
слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом 
особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты 
образовательной организации, интерактивныедоски. 

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 рекомендациямиврача-офтальмолога. 
При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для 
слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 
досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании 
интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их 
освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

Требования к техническим средствам обучения 
Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени 

образования, в обучении слабовидящих должны использоваться специальные 
тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, 
электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и 
др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. Оптические 
и тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического 
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использования слабовидящимиобучающимися. 
Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения 
изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной 
информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и 
учебно-методические средства доступа к информации: 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 
увеличения изображения на экран(Magic); 

- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при 
наличии), с компьютеромучителя; 

- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz,Onix); 
- индивидуальное освещение рабочейповерхности. 
Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и нагляднымпособиям. 
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 
1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным 
потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно- 
методический аппарат, адаптированный под зрительные возможностислабовидящих; 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и 
зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по 
рекомендации врача-офтальмолога должны быть специальноразлинованы; 

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные 
с учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих 
обучающихся. 
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Приложение 1 

Положение о едином орфографическом режиме для слабовидящих обучающихся 
начальной школы на уроках русского языка и математики 

1. Общиеположения. 
 

Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися начальной 
школы с 1 по 5 класс является обязательным. Для выполнения обучающимися всех видов 
работ необходимо иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого 
учащегося: 

Математика и русский язык: 

Тетради для текущих работ (2 шт.). 
Тетрадь для контрольных работ. 
Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение относятся к работам 

творческого характера. 
Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются 

творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения 
литературных понятий и пр.) 

В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в 
обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками 
должна представлять собой целостную систему, результативность которой должна 
прослеживаться изо дня в день. 

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как для 
текущих, так и для контрольных работ. 

Обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 16-18 листов (для русского 
языка), тетради в клетку (мелкую или крупную) 12 – 18 листов (для математики). В тетрадях 
ведутся записи систематически, аккуратно с соблюдением орфографического режима. 
Обучающиеся пишут только ручкой с синей пастой, ручку с зеленой пастой или карандаш 
используют для выделения, подчеркивания по линейке и составления схем. Не допускается 
использование фломастеров, маркеров, оставляющих след на обратной стороне листа. 

2. Оформление надписей на обложкететрадей. 
Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради учащихся для 2 – 4-х 

классов подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках необходимо оформлять по 
образцу в единой форме, которая традиционно включает в себя минимальный объем 
основной информации. 

Образец: 
 

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

ученика (цы) 1 класса «А» 
Иванова Олега. 

Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета. 
Нумерация класса пишется арабскими цифрами. 
Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут 

фамилию, а затем полное имя. 
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3. Оформление письменных работ по русскомуязыку. 
Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца 

страницы, включая последнююстроку. 
После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на 

третьей). 
Каждый  вид  работы  выполняется  скраснойстроки. Соблюдения красной строки 

требуется с первого класса. 
В ходе работы строчки не пропускаются. 
Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 
Запись даты написания работы по русскому языку обязательна. 

В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По 
окончании этого периода дата записывается учениками, например, 1 мая. 

С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью, например, 
первое мая. 

Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) и 
оформляется как предложение, например: 

Классная работа. 
Домашняя работа. 
Работа над ошибками. 
При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и 

 
темы. 

 
При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы: 
Упражнение №… 
Не допускается сокращение слова«упражнение». 
В классной работе слово «упражнение» можно не писать. 
Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях 

 
(краткая форма записи), например, 1вариант. 

При оформлении сочинения необходима запись «Классное сочинение» или «Домашнее 
сочинение». 

При оформлении изложений необходима запись «Сжатое изложение» или 
«Изложение». 

В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы. 
Знаки препинания (запятые) не ставятся, например: Ветер 
восток 
песок 

При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной 
строки, с большой буквы, через запятую, например: 

Ветер, восток, песок. 
При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные, 
например: 
глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - тв.; 
существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.; 
мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.; 
прошедшее время - прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.; 
единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч. 

Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п., Р.п., Д.п., В.п., Т.п., П.п.). 
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Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются 

карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариантответа. 
Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно 

правильную букву прямо в слове. 
 

Исправление ошибок учителем. 
Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки 

наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления ошибок, 
допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, 
зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, творческих 
работах выносятся учителем на поля: 

орфографическая ошибка – «палочкой»; 
пунктуационная ошибка – «птичкой»; 
грамматическая ошибка – буквой «Г»; 
речевая ошибка – буквой «Р»; 
логическая ошибка – буквой «Л»; 
фактическая ошибка – «Ф». 

Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического задания: знак х 
«крестик». 

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. В 
рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учителем. 

В контрольных и творческих тетрадях после диктантов, сочинений и изложений 
ведется подсчет ошибок. Первыми указываются орфографические ошибки, вторыми 
пунктуационные, например: 2-3. 

Каждая группа ошибок (грамматические, речевые, фактические, логические) 
указываются отдельно, например, Р-2. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 
В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, включая 

домашние и классные работы. 
Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 
Изложения проверяются через 2-3 дня после проведения, сочинение – через неделю. 
Работа над ошибками. 
Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях по русскому 

языку, проводится систематически. 
Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после отметки. 
Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, графически 

объясняется правило, придумывается пример на это правило. 
 

4. Оформление письменных работ поматематике. 
Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца 

страницы, включая последнююстроку. 
Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки, между 

заданиями – 2 клетки. 
Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев страницы по 2 

клетки. 
Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать пропуск не 

менее 4 клеток. 
При оформлении классной работы необходима: 
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запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью; 
запись названия работы: «Классная работа». 
Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: №100 или Задача 

 
№100. 

В классной работе допускается оформление задания без указания его номера. На 
строке, где указан номер задания, больше запись не ведется. 
При оформлении домашней работы необходимо указать название работы и номер 
 
задания: 

«Домашняя работа» 
№100 

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

запись задания в тетради, в том числе наполях. 
 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 
 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются 
карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариантответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно 
правильный ответ поверх неверной записи; использовать корректор. 

 
Исправление ошибок учителем. 
Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки 

наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления ошибок, 
допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, 
зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных работах 
выносятся учителем на поля. Наличие любой ошибки отмечается с помощью вертикальной 
черты (палочки) на полях в соответствующейстроке. 

 
Периодичность и сроки проверкитетрадей. 
В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, включая 

домашние и классные работы. 
Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

 
Работа над ошибками. 
В тетрадях для контрольных работ работа над ошибками выполняется обязательно 

при наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных случаях работа над ошибками 
выполняется учеником по указанию учителя принеобходимости. 

В «рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию учителя при 
необходимости. 

Отметка за работу ставится справа. 
 

Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий. 
При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие должно быть 

записано и пронумеровано. Номер действия ставится с круглой (математической) скобкой. 
При записи решения задачи после каждого действия ставится наименование в 

круглых математических скобках с использованием правил сокращения слов. Если решение 
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задачи записано выражением, то наименование также должно быть указано после значения 
выражения. 

Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распространенной форме. 
При записи ответа при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся 
(мм, м, см, ч, мин, км, кг, г идр.). 

При решении задачи по действиям или выражением не являются обязательными 
краткая запись условий и пояснения к действиям. 

При записи решений уравнения необходимо указать факт умножения или деления 
обеих частей уравнения на число (выражение). 

Запись ответа обязательна. 
При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна. 
При проведении терминологического диктанта указывается вид работы 

«терминологический диктант». Слова записываются через запятую. Допустима запись слов 
в столбик (без нумерации) для возможного исправления рядом с ошибочно написанным 
словом. 

 


