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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения слабовидящих 

детей, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся  разработана и 

утверждена в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  и с учетом 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

АООП НОО  для слабовидящих обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Соотношение частей составляет: 

80% и 20%. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

АООП НОО  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и включает программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Учебный план НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

является основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

 

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по здоровью, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки (1 – 4 классы). Он включен в класс 

в общий образовательный поток (инклюзия) 
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Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

 слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООП НОО слабовидящих 

обучающихся  заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход позволяет учитывать неоднородность  

особых образовательных потребностей у слабовидящих обучающихся. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

общеобразовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя слабовидящим обучающимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности образования с учетом специфики развития личности 

слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности слабовидящих обучающихся младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности: 

учебно-познавательной, предметно-практической, коммуникативной, 

двигательной. 

Деятельностный подход обеспечивает: 

− придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального состава; 

2) переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

3) ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 
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4) признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

5) учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательновоспитательных целей и 

путей их достижения; 

6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

7) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Принципы формирования адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования  слабовидящих обучающихся: 

− принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

− онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования слабовидящих обучающихся; 

− принцип целостности содержания образования;  

− принцип направленности на формирование деятельности, которая 

обеспечивает возможность овладения всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

− принцип переноса знаний и умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в 

жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; 
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− принцип сотрудничества с семьей.  
2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО слабовидящих учащихся  - создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного начального общего образования: 

1) в одинаковые сроки  для слабовидящих учащихся и учащихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, 

2) в одинаковых условиях реализации АООП и ООП НОО, 

3) с учебными достижениями в соответствии с требованиями к результатам 

ФГОС НОО и с  учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

учащихся. 

Задачи по достижению поставленной цели: 

− формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, особыми 

образовательными потребностями; 

− развитие 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; 

− достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО слабовидящими обучающимися; 

− осуществление 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; 

− выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, в том 

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

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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− участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

− использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих 

пути и способы достижения слабовидящими обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

с учетом их особых образовательных потребностей; 

− предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления 

опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации 

освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

− включение слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре 

образования внешкольной социальной среды. 

 

Общая характеристика АООП НОО слабовидящих обучающихся 

 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

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

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются:  

− удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением зрения;  

− коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

− развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех 

анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни;  

− формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; 

− овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;  

− формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений;  

− развитие познавательного интереса, познавательной активности;  

− формирование представлений (соответствующие возрасту) о 

современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, 

облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их 

использование; 

− использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности, доступности учебной информации для 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; 

− соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога);  
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− соблюдение светового режима (необходимость дополнительного 

источника света, уменьшение светового потока и другое);  

− рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала;  

− использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения;  

− использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих;  

− использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 

изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, 

тифлотехнических и технических средств, облегчающих учебно-

познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

− необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 

итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 

материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

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

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу 

по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание 

условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики 

негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от 

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

активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых 

средств общения. 

В структуру АООП НОО включена работа, направленная на: 

− осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их 

особых образовательных потребностей;  

− минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП 

НОО; 

− взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся 
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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 

существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность 

зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 

группы обучающихся выступает зрительный анализатор. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу 

наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением 

традиционной системой письма и чтения, должна параллельно обучаться 

рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с 

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

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения 

зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 
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пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций: поля зрения, 

светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, 

цветоразличения, глазодвигательные функции и др.. Вследствие 

комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие 

зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность.  

Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик 

нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих 

обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с 

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

коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют 

обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать 

зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся 

испытывает определенные трудности, как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также 

часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде 

амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что 

усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и 

точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей 

в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 

удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 

рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного 

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

осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия 

недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации 

органа зрения и др.  

Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета 

в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных 

диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в 

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

Для обучающихся данной группы характерно:  

− снижение общей и зрительной работоспособности;  

− замедленное формирование предметно-практических действий;  

− замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается 

нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом 

формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного 

контроля;  

− затруднение выполнения зрительных заданий, требующих 

согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта 

на объект;  

− возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 

зрительно-пространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного 

опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного 

восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, 

объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и 

др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в:  

− снижении скорости и точности зрительного восприятия,  

− замедленности становления зрительного образа, сокращении и 

ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, 

константность, обобщенность, избирательность и др.);  

− снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений;  

− трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных 

свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении 

пространственными представлениями, в процессе микро- и 
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макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; 

в формировании представлений о форме, величине, пространственном 

местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный 

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

интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 

познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

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

в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, 

не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с 

качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением 

зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко 

проявляется в овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный 

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

образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). 

У них могут формироваться следующие негативные качества личности: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с 

другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 

общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную 

активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

− получение специальной помощи средствами образования;  

− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

− психологическое сопровождение, направленное на установление 

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

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

− индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

− следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды; 

− необходимо максимальное расширение образовательного пространства 

за счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся, относятся: 

− целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

− руководство зрительным восприятием; 

− расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

− развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у 

данной группы обучающихся; 

− систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации; 

− обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся; 

− строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

− использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; 

− учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

− увеличение времени на выполнение практических работ; 

− введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

− 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 

средств компенсации нарушенных функций; 

− целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве; 
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− 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 развитие 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. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО 

Самым общим результатом освоения АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся должно стать полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО дополняются предметными результатами с учетом особых 

образовательных потребностей и планируемыми результатами 

коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты (дополнительные требования) 

 

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

Требования к результатам обучения слабовидящих 

обучающихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения 

сверстников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО. 
 

Вариант 4.1. предназначен для образования слабовидящих 

обучающихся, которые достигают к моменту поступления в школу 

уровня развития (в том числе компенсаторных способов 

деятельности), близкого к возрастной норме. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению получения начального общего 

образования. 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

6) владение учебными действиями с языковыми единицами и развитие умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

7) развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности; 

8) развитие зрительного восприятия для создания графического образа буквы; 

9)формирование навыков пространственной ориентировки в 

микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, на плоскости стола, в 

книге, в тетради, на рабочем месте, доске); 

10) совершенствование мелких точных координированных действий пальцев 

руки, развитие зрительно-моторной координации; 

11) овладение навыком безнаклонного письма. 

 

Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) освоение специальных умений работы с текстом; 

осознание значимости чтения для личностного развития; 

3) наличие представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности, успешности обучения по всем учебным предметам; 

4) развитие потребности в систематическом чтении; понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития (овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 
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7) наличие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

8) повышение уровня речевого развития, использование речи как средства 

компенсации нарушений развития; 

9) формирование стремления к соотнесению слова и его чувственной основы; 

10) понимание словесных обозначений сложных пространственных 

отношений, изобразительных средств языка; 

11) нивелирование вербализма и формализма речи; обогащение словарного 

запаса; 

12) овладение специальными приемами работы с текстом. 

 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных навыков общения на иностранном языке; 

2) освоение правил речевого и неречевого поведения; 

3) освоение начальных знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

изучения иностранного языка, расширение словаря; 

4) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

5) закрепление умения соотносить слово и образ; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи. 

 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания процессов, 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов с использованием 

тифлотехнических средств; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) владение умениями выполнять устные и письменные арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

наличие умения действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками; 

5) овладение пространственными представлениями, умениями и навыками 

пространственной ориентировки, обеспечивающими освоение 

математических понятий, умение производить чертежно-измерительные 

действия, формирование навыков работы с раздаточным материалом; 

6) умения и навыки восприятия сенсорных эталонов цвета, формы и величины; 
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7) развитие чувства ритма, координации движений, способствующих 

освоению навыков счета, последовательного выполнения арифметических 

действий; 

8) развитие навыков ориентировки в микропространстве (на плоскости стола, 

в книге, в тетради, на рабочем месте, на доске); 

9) овладение опытом использования математических представлений в 

познавательной и учебной деятельности; 

10) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, развитие чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира; 

4) освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

5) овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего 

мира с помощью нарушенного зрения; 

6) освоение доступных способов изучения природы и общества; 

7) развитие умений и навыков установления и выявления причинно-

следственных связей в окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) овладение первоначальными представлениями об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; 

7) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

8) осознание ценности человеческой жизни; формирование нравственных 

понятий; 
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9) преодоление негативных черт характера. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

1) овладение первоначальными представлениями о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) овладение основами художественной культуры (в том числе на материале 

художественной культуры родного края), эстетического отношения к миру; 

3) освоение культурной среды, дающей обучающемуся представление об 

искусстве; 

4) понимание красоты как ценности; наличие потребности в художественном 

творчестве и общении с искусством; 

5) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

6) владение элементарными практическими умениями и навыками в 

доступных видах художественной деятельности, в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись и другие); 

7) выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

8) развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-моторной 

координации, ориентировки в пространстве и возможности творческого 

самовыражения; 

9) владение умениями и навыками выполнения реалистических изображений. 

 

Музыка 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) овладение основами музыкальной культуры (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) наличие опыта использования музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений в процессе импровизации; 

5) умение организовывать свое культурное пространство; 

6) развитие опыта самовыражения посредством музыки. 

 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии с учетом своих возможностей и 

противопоказаний; 
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2) формирование положительного отношения к труду и его значению в жизни 

человека; 

3) сформированность первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

4) формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности; 

5) развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и 

компенсаторных возможностей в ходе овладения трудовыми навыками; 

6) приобретение навыков самообслуживания; 

7) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

8) усвоение правил техники безопасности; использование приобретенных 

знаний и умений для творческого решения конструкторских, технологических 

и организационных задач; 

9) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

10) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных задач. 

 

Физическая культура 

1) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

2) профилактику вторичных нарушений физического развития; 

3) сформированность первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

4) овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и 

другие); 

5) овладение основными физическими качествами (сила, быстрота, 

выносливость, координация, гибкость, равновесие); 

6) формирование потребности в занятиях физической культурой. 
 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы 

коррекционной работы проявляются в следующих достижениях: 

− использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

− сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; 

овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 

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

и обобщенные), пространственные, социальные представления; 

− проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
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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); 

− проявляет интерес к представителям ближайшего окружения; 

− дифференцирует собственные эмоциональные реакции и понимает 

эмоциональные проявления окружающих; 

− знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 
 

2. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися АООП НОО 

 

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 коррекционной работы 

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;  

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с  требованиями ФГОС НОО и 

представлена в ООП НОО МБОУ «Школа № 93». 
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− сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных 

представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни; 

− проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

− наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного 

использования; 

− проявление стремления к самостоятельности и независимости от 

окружающих (в бытовых вопросах); 

− сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; 

− способность к проявлению социальной активности; 

− способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

− готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 

работы слабовидящими обучающимися осуществляется в ходе различных 

мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных 

оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения слабовидящими программы коррекционной работы, но 

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

организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы используются все три 

формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 

возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную 

жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у слабовидящего 

обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга применяется 

экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
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слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов программы 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее корректив.  

Целью финишной диагностики, которая проводится в конце года и на 

этапе завершения обучения в начальной школе, выступает оценка достижений 

слабовидящего обучающегося в освоении программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывают учитель начальных классов и педагог-

психолог. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 

динамики по двум и более интегративным показателям) при согласии 

родителей (законных представителей) обучающийся направляется 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 учитывается 

мнение родителей, поскольку наличие положительной динамики проявляется 

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

Процедуры промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся 

включают изменения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями: 

• организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме; 

• увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слабовидящего 

обучающегося; 

• адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового 

(контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления 

(использование и устных, и  письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на 

части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

• специальную психолого-педагогическую помощь 

слабовидящему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного 

задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Возможная неуспеваемость слабовидящего обучающегося при 

усвоении содержания основной общеобразовательной программы по 

разделам «Изобразительное искусство», «Физическая культура» и 

«Технология» обусловлена особенностями здоровья ребёнка с 

нарушением зрения и не является основанием для неаттестации 

обучающегося. 
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Система оценки достижения слабовидящими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать 

оценку достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Предметом итоговой оценки освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов 

и достижение результатов освоения программы коррекционной работы. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

− мониторинг имеющихся в школе условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих 

обучающихся; 

− определение (перечень) индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих слабовидящим 

обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, 

Программа формирования универсальных учебных действий, 

рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания слабовидящих обучающихся, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют 

ФГОС НОО (см. ООП НОО МБОУ «Школа № 93») 
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их интеграцию/инклюзию в образовательную деятельность школы и 

освоение ими АООП НОО.  

Данный перечень включает: 

− игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций 

(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

− упражнения, направленные на развитие умений и навыков 

пространственной, социально-бытовой ориентировки, 

коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики 

слабовидящего обучающегося; 

− создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов деятельности, 

умений и навыков, восстановленных и скорректированных зрительных 

функций в разных видах учебной деятельности; 

− приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных 

интересов, формирование эмоционально-волевой сферы и 

положительных качеств личности. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слабовидящих обучающихся;  

консультативную работу, обеспечивающую возможность 

своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей 

(законных представителей) в процессе освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО; 

информационно-просветительскую 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: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами: Центром психологической 

поддержки, Домом детского творчества Ворошиловского района.  
 

4. Организационный раздел 
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4.1. Учебный план 

Учебный план включает обязательные предметные области и 

коррекционно-развивающую область. 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 93» для АООП НОО - вариант 4.1. 

разработан на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабовидящих обучающихся, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Методических рекомендаций Минобразования Ростовской области 

от 10.06.2016 г. по организации инклюзивного образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Учебный план 

начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Обязательные предметные области и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО (см. ООП НОО МБОУ «Школа № 93»). 
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 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной русский язык - - 0,5 0,5 1 

Литературное чтение  

на родном русском языке 

- - 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное1 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология2 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура3 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 23 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Русский язык (работа с текстом) 1 1 - - 2 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(внеурочная деятельность: индивидуальная или 

групповая работа) 

5 5 5 5 20 

Развитие зрительного восприятия 1 1 1 1 4 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Развитие коммуникативной деятельности 1 1 1 1 4 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 4 

Адаптивная физическая культура 1 1 1 1 4 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями в объеме 5 часов. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Занятия коррекционно-развивающей области имеют продолжительность 

от 20 до 40 минут в форме индивидуальной работы (15-20 минут), в форме 

групповой работы (20-40 минут). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО. 

 
1 При затруднениях учащихся данный предмет не учитывается в промежуточной аттестации 
2 При затруднениях учащихся данный предмет не учитывается в промежуточной аттестации 
3 При затруднениях учащихся данный предмет не учитывается в промежуточной аттестации 
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Содержательной линией образовательной программы для слабовидящих 

детей является коррекционно-развивающая деятельность, направленная на 

дополнение и расширение возможностей обучающихся в успешном овладении 

общеучебными умениями и навыками, расширяющими кругозор и 

познавательные возможности каждого школьника. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

1. осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

2. минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

3. взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Ритмика»; 

«Адаптивная физическая культура (АФК)»; «Развитие зрительного 

восприятия»; «Социально-бытовая ориентировка»; «Развитие 

коммуникативной деятельности». 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Основные задачи реализации содержания: развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой. Преодоление трудностей развития движений. 

Формирование ритмичности и пластичности движений, умений управлять 

темпом движений. Развитие выразительности движений и самовыражения. 

Развитие двигательной активности, координации движений для уверенного 

владения своим телом. Знание специальных ритмических упражнений и 

умение их выполнять. Развитие потребности в выполнении движений под 

музыку. Развитие ориентировочной, регулирующей и контролирующей роли 

зрения при выполнении различных видов ритмических упражнений. 

Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

 

Коррекционный курс  

«Адаптивная физическая культура» (АФК) 

Основные задачи реализации содержания: преодоление отклонений в 

физическом развитии и двигательной сфере. Развитие функциональных 

возможностей организма. Укрепление и охрана здоровья, в том числе охрана 

нарушенного зрения. Активное использование нарушенного зрения в процессе 

выполнения физических упражнений. Обогащение двигательных умений, 

совершенствование жизненно необходимых двигательных навыков. 

Совершенствование основных физических качеств, формирование 

правильной осанки, походки. Коррекция навязчивых стереотипных движений. 
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Сформированность навыков свободного безбоязненного передвижения в 

пространстве, развитие мышечного чувства. Развитие компенсаторных 

возможностей средствами физической культуры. 

Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

 

Коррекционный курс 

 «Развитие зрительного восприятия» 

Основные задачи реализации содержания: развитие зрительного 

восприятия, его механизмов и свойств, повышение умений и навыков 

чувственного познания предметов, объектов, процессов окружающего мира. 

Развитие умения рационально использовать нарушенное зрение в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни, использовать 

полисенсорные способы чувственного познания. Повышение 

функциональных возможностей нарушенного зрения, зрительной 

работоспособности. Формирование умений и навыков охраны нарушенного 

зрения. 

 

Коррекционный курс  

«Социально-бытовая ориентировка» 

Основные задачи реализации содержания: формирование 

первоначальных и адекватных представлений о бытовой и социальной сфере 

окружающей действительности. Формирование знаний о личной гигиене, о 

здоровом питании, о способах ухода за одеждой и обувью, о приемах, 

позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях, о 

культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях. Развитие 

социально-бытовых умений и навыков, необходимых для полноценной 

самостоятельной жизни. 

 

Коррекционный курс 

«Развитие коммуникативной деятельности» 

Основные задачи реализации содержания: развитие навыков 

коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащения 

представлений о себе и своих возможностях; формирование образов 

окружающих людей; формирование и развитие вербальных и невербальных 

средств общения и расширение социального опыта. Развитие межличностной 

системы координат «слабовидящий – нормально видящий». 
 

4.2. Система условий реализации АООП НОО  

слабовидящих обучающихся 

В целях обеспечения реализации АООП НОО слабовидящих 

обучающихся в школе созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

слабовидящими обучающимися; 
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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 АООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части АООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, тифлотехнических 

средств обучения и средств обучения, соответствующих особым 

образовательным потребностям слабовидящих; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов слабовидящих обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО (вариант 

4.1.) для каждой занимаемой должности соответстветствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель 

музыки, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор проходят курсы повышения квалификации 

по проблемам работы с учащимися с ОВЗ. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО (вариант 4.1) 

школа обеспечит (по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии) участие тьютора,  который осуществляет сопровождение 
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учащихся с ОВЗ. 

В процессе реализации АООП НОО (вариант 4.1) школа при 

необходимости обеспечит участие ассистента (помощника)4, который 

осуществляет сопровождение детей с ОВЗ.   

В процессе реализации АООП НОО (вариант 4.1) в рамках сетевого 

взаимодействия при необходимости школа организует проведение 

консультаций специалистами медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание (врач-офтальмолог, психиатр, невропатолог 

и др.), для проведения дополнительного обследования обучающихся и 

получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях 

лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

аппаратов.  

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

слабовидящими обучающимися общедоступного и бесплатного образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО  осуществляется  

в объеме определяемых органами государственной власти Ростовской области  

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии 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, 

 
4 Часть 3 статьи   79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») 
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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. 

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   учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для слабовидящего обучающегося программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и 

прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых 

для сопровождения слабовидящих обучающихся;  

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП (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 

слабовидящего обучающегося на оказание государственной услуги 

учитываются вышеперечисленные условия организации обучения.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики 

образовательной среды МБОУ «Школа № 93».  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования слабовидящих обучающихся и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 
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В школе созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

1. планирование образовательного процесса; 

2. размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

3. фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабовидящих обучающихся; 

4. взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

5. контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

6. взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих.  

Школа имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Школа  вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации общеобразовательных программ 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Для слабовидящих обучающихся предусматриваются определенные 

формы социальной и образовательной интеграции, учитывающие особенности 

и возможности обучающихся. Это требует координации действий, 

обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, 

работающих как со слабовидящими обучающимися, так и с их сверстниками с 
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нормальным зрением. Для тех и других специалистов предусматривается 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Требования к организации пространства. Материально-технические 

условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

слабовидящих обучающихся; 

2)   соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, библиотеки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения  

Материально-техническая база реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся в МБОУ «Школа № 93»  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательной организации (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательной организации 

и их оборудование); 

• зданию общеобразовательной организации (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности 

и отдыха, структура которых  обеспечивает возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 
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• помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

• актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-

ритмических занятий, занятий по лечебной физкультуре; 

• помещениям для осуществления образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам для 

индивидуальных занятий, педагога-психолога и др. специалистов, структура 

которых  обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности; 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

• туалетам,  коридорам и другим помещениям; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса  обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

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

- получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе 

специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной 

и художественной литературы для образовательных организаций и библиотек); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов;  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

 

Организации процесса обучения 

1. Наполняемость классов: 1 слабовидящий в классе (по 

рекомендации ПМПК). 

2. Организация работы по реализации АООП НОО: 

повышенное педагогическое руководство учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся; 

использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 

учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового 

режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение 

светового потока и др.); 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, 

выполненных в соответствии со зрительными возможностями слабовидящих 

обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 

итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

 

Требования к организации пространства 

Организация пространства обеспечивает: 
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1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и 

другие помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать 

световой поток; 

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с 

использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, 

равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны 

освещения; 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности 

рабочей поверхности, наличие бликов и др.); 

2) требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных 

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

отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП НОО соответствуют нормам 

освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

3) доступность образовательной среды: 

использование учебников, дидактического материала и средств 

наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся. 

 

 

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 просвещения  РФ и др.), локальными актами 

школы. Сроки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, время прогулки, выполнение 

домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в урочной и 

внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую 

смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется 

действующим СанПиНом и локальным актом школы. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим 

СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, 

способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению 

зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения 

обучающихся. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами 

комфортного доступа и техническими средствам обучения регламентируется: 
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- нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке 

слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, 

пятый классы – от 10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером учителями 

осуществляется контроль за соблюдением условий, определенных 

действующим СанПиНом и специальных условий, разработанных для 

слабовидящих. 

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

обеспечивается равномерное их освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости. 

Технические средства обучения 

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на 

начальной ступени образования, в обучении слабовидящих используются 

специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства 

оптической коррекции: очки, линзы, портативные видеоувеличители), 

электронные лупы (2 шт.), ручные лупы, увеличители различной кратности) 

средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

 

4.2. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (адаптированная 

программа) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

 

    документальный 

(нормативно-

правовой) 

содержательный 

 

1.  Нормативное и организационное обеспечение введения ФГОС начального общего 

образования 

1.1 Корректировка 

нормативной базы 

лицея, 

регламентирующей 

работу 

образовательной 

организации в 

условиях 

Август 

2019 г 

зам. директора 

по УВР  

Нормативная база 

МБОУ «Школа № 

93» 

 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

АООП 
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реализации ФГОС 

АООП . 

1.2 Заседание 

педагогического 

совета школы по 

подведению итогов 

2018-2019 

учебного года и 

постановке задач 

на 2019-2020 

учебный год. 

 

Август 

2019 г 

директор Протокол 

заседания 

педагогического 

школы  

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур лицея по 

введению ФГОС 

АООП 

1.3 Разработка плана 

внеурочной 

деятельности в 1-х 

– 4-х классах 

Август 

2019 г 

зам. директора 

по УВР 

План внеурочной 

деятельности 

МБОУ «Школа № 

93» 

 

Разработка и 

реализация 

моделей 

взаимодействия 

организаций 

общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей 

и учреждений 

культуры и спорта, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

1.4  

 

Разработка плана 

контроля в 

условиях 

реализации ФГОС 

АООП 

 

Август 

2019 г.  

зам. директора 

по УВР 

План контроля на 

2019-2020 

учебный год 

Обеспечение 

соблюдения 

требований по 

введению ФГОС 

АООП 

1.5 Анализ 

выполнения АООП 

НОО на 2018-2019 

учебный год, 

внесение 

предложений в 

АООП НОО на 

2020- 2021 

Май-

июнь 

2020 

 

директор  

зам. директора 

по УВР 

зам.директора 

по УВР 

Протокол 

заседания Совета 

школы, протокол 

заседания 

педагогического 

совета, протокол 

заседания 

Привлечение 

органов 

государственно-

общественного 

управления 

образовательной 

организацией к 
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учебный год, на 

Совете школы, 

Педагогическом 

совете, 

Родительском 

комитете 

родительского 

комитета лицея  

проектированию 

ООП 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Работа по 

формированию 

материально-

технических 

условий для 

реализации 

ФГОС АООП 

В 

течение 

года 

директор  

зам. директора 

по УВР 

Данные 

муниципального 

заказа 

Определение 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов. 

2.2 Выделение средств 

на закупку 

учебников 

Январь-

май 2020 

г 

директор  

зам. директора 

по УВР 

ПФХД Определение 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов 

2.3 Обновление 

оснащения 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

В 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

План 

материально- 

технического 

обеспечения 

Определение 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов 

2.4 Внесение 

изменений в 

локальных 

актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

Август 

2019 г. 

директор  

зам. директора 

по УВР 

Локальные акты Корректировка 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 
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организации, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

порядка и размеров 

премирования 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

3.1 Анализ кадрового 

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования, 

создание условий 

повышение 

профессионального 

уровня учителей 

через курсовую 

подготовку 

Август 

2019 г. 

зам. директора 

по УВР 

зам. директора 

по НШ 

План-график 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Создание 

(корректировка) 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации в 

связи с введением 

ФГОС основного 

общего 

образования 

3.2 Заседание МО. 

«Анализ 

содержания 

рабочих программ 

по предметам и их 

соответствие 

Положению о 

рабочей программе 

в условиях 

введения ФГОС 

АООП». 

Август 

2019 г. 

Руководители  

МО учителей 

Протоколы 

заседаний 

МО 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы 

по вопросам 

внедрения ФГОС 

АООП 

3.3 Консультации 

Работа учителя-

предметника по 

формированию 

УУД 

В 

течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УВР 

 Систематизация 

методического 

сопровождения 

внедрения ФГОС 

АООП. 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования 
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4.1 Размещение на 

сайте лицея 

нормативной 

документации и 

информации о 

реализации ФГОС 

АООП. 

В 

течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УВР 

 

Сайт школы 

 

1. Размещение на 

сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о 

реализации ФГОС  

4.2 Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся о 

результатах 

внедрения ФГОС 

через сайт школы, 

информационные 

стенды. 

В 

течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УВР 

 

Сайт школы 2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

введении ФГОС и 

порядке перехода 

на них 

4.3 Проведение 

опросов и 

мониторинга 

общественного 

мнения по 

вопросам 

реализации ФГОС 

НОО и внесения 

возможных 

дополнений в 

содержание 

АООП НОО. 

В 

течение 

учебного 

года 

зам.директора 

по УВР 

Аналитические 

записки по 

результатам 

проведенных 

мероприятий 

3. Организация 

изучения 

общественного 

мнения по 

вопросам 

реализации ФГОС 

и внесения 

возможных 

дополнений в 

содержание ООП 

АООП 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС начального общего 

образования 

5.1 Обновление и 

восполнение 

Август-

сентябрь 

2019 г. 

зам.директора 

по УВР,  

руководители 

МО 

Паспорта 

учебных 

кабинетов 

Анализ 

материально-

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 
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технического 

обеспечения 

реализации 

ФГОС АООП 

начального общего 

образования  

5.2 Проведение 

мониторинга 

учебных 

кабинетов на 

соответствие 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС АООП 

В 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

 

Акты 

обследования 

учебных 

помещений 

Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиеническ их 

условий 

требованиям 

ФГОС начального 

общего 

образования 

5.3 Проведение 

мониторинга 

учебных 

кабинетов и 

инструктажей 

работников школы 

и обучающихся по 

противопожарным 

нормам 

В 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Журналы 

инструктажа 

работников 

школы и 

обучающихся, 

акты 

обследования 

учебных 

помещений 

Обеспечение 

соответствия 

условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

5.4 Организация 

контентной 

фильтрации 

информации, 

поступающей из 

сети Интернет 

Совет школы по 

вопросам 

регламентации 

доступа к 

информации в 

Интернете 

В 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Приказ «Об 

организации 

работы по 

регламенту 

контентной 

фильтрации 

в 2019-2020 

учебном 

году» 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 
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