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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся МОАУ 

«Бердянская СОШ». Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее - АООП НОО) разработана в строгом соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также особых образовательных потребностей. АООП НОО для 

слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся самостоятельно разработана и утверждена образовательной организацией 

МОАУ «Бердянская СОШ» (далее ОО), осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии со Стандартом и с учетом  адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее АООП НОО) для слабовидящих 

обучающихся. АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

потребностей (в томчисле индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов АООП НОО. Варианты АООП 

НОО создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

Стандарта кструктуре основных образовательных программ (в томчисле соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и 

части,формируемойучастникамиобразовательныхотношений)иихобъему; 

1) условиям реализации основных образовательных программ, в томчисле 

кадровым, финансовым, материально-техническим и инымусловиям; 

2) результатам освоения основных образовательныхпрограмм. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего  школьного возраста определяется 

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

практической коммуникативной, двигательной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно- практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся реализация 
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деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимогохарактера; 

 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательныхобластях;.. 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности иповедения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формированияУУД. 

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 

- принципы   государственной   политики   РФ   в   области 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 ); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностейобучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение    его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальноммире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 2.1 Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в 

образовательной организации МОАУ «Бердянская СОШ»—создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

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

потребностей обучающихся данной группы. 



5  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

формирования общей культуры,  духовнонравственного,  гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития,развития творческих способностей, 

сохранения и укрепленияздоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых  установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями; 

развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими 

обучающимися; 

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и 

психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при 

необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации 

и интеграции; 

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков,  общественно 

полезную деятельность; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и  проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставления слабовидящим  обучающимся  возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

включения слабовидящих обучающихся в процессы познания  внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Общая характеристика АООП НОО для 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; 
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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    организацииучебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом 

рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость 

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

чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; использование 

специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих; использование индивидуальной, 

адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, 

текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, 

тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с 

учетом противопоказаний); необходимость при выполнении слабовидящими 

обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

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

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностямздоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями;  работупо 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 средствобщения. 

В структуру АООП НОО  включена Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие 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 
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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. 

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    

зрительноговосприятияслабовидящих 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), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического 

развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, 

связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной 

нервнойсистемой.Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и 

зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-практических 

действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 
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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), 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 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойстввнимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными       

представлениями, в  процессе    микро- и макро ориентировки, в словесном обозначении

 пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; возможности диктантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпезрительногоанализа. Слабовидящим характерно 

своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и 

накопления языковых средств ,выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У  них  наблюдаются  особенности  формирования речевых навыков, 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные

 отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения 

языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 

неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления 

коммуникативной деятельности    (трудности    восприятия,    интерпретации,   

продуцирования 

средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков,  осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  

умениями инавыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития  мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения).   У   них   могут   формироваться   

следующие негативныекачества 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. 
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К общим потребностям относятся: 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

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 как средства 

компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве; 

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

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

различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; физическоеразвития 

слабовидящихсучетомегосвоеобразияипротивопоказанийприопределенныхзаболеваниях,по

вышение двигательнойактивности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 
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поддержание психофизического тонуса слабовидящих; совершенствование и 

развитие регуляторных (самоконтроль,самооценка) и рефлексивных (самоотношение) 

образований. 

 

  

 2.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основнойобщеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС НОО. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают: 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно- 

познавательной и предметно-практическойдеятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний иограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально- бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и  

навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими  средствами 

в учебной деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной и социальной 

активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 
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окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социальногоопыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

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

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 

проявлению социальной активности; 

способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

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

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 2.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

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

Система  оценки достижения планируемых  результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимисявсехтрех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка  

результатов  освоения  слабовидящими  обучающимисяАООП 

НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с  требованиями ФГОСНОО. 

  3. Содержательный раздел 

 Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-образовательной области; духовно-

нравственного развития, воспитания; формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; внеурочной деятельности полностью 

соответствуют ФГОС НОО. Размещены в приложении: 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Технология 

 Физическая культура 

 

Направления и содержание коррекционной работы  

АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
 Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта А для 

слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

еѐ основное содержание:  

 Мониторинг имеющихся в ОО условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся и условий обучения 

слабовидящих;  

 Определение (перечень) индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в ОО и освоение ими АООП 

НОО.  

 Данный перечень может включать:  

 игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций 

(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося;  

 упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной 

ориентировки, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, 

осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающегося;  

 создание ситуаций, обеспечивающих возможность активно использовать 

освоенные компенсаторные способы, умения и навыки, восстановленные и 

скорректированные зрительные функции в разных видах учебной деятельности;  

 приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие познавательной активности и познавательных интересов, формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. Конкретный 

перечень мероприятий разрабатывается ОО.  

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у слабовидящего 

обучающегося особых образовательных потребностей, позволяющих разработать 
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рекомендации по оказанию психологомедикопедагогической помощи в условиях ОО; 

коррекционно-развивающая работа по оказанию своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии слабовидящих обучающихся;  

консультативная работа обеспечивает возможность своевременного решения 

вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе 

освоения слабовидящими АООП НОО; информационнопросветительская работа 

направлена на обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса для 

данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования зрения в учебно-

образовательном процессе.  

 Основными механизмами реализации Программы коррекционной работы 

являются: оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ОО, обеспечивающее 

системное сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами различного 

профиля;  

 социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие ОО 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

 

Пакет специальных условий для получения образования обучающимися 

с нарушениями зрения 

1. Организационное обеспечение 

№ п/п  Направления организационного 

обеспечения  

Локальные акты образовательной 

организации  

1.  Нормативно-правовое обеспечение  1. Внесение изменений в Устав в части 

совместного обучения (воспитания), включая 

организацию совместных учебных занятий, 

досуга, различных видов дополнительного 

образования, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих 

таких ограничений.  

2. Программы коррекционной работы в 

структуре основной общеобразовательной 

программы, адаптированной образовательной 

программы и/или индивидуального учебного 

плана  

3. Положение об организации инклюзивной 

практики или Положения об организации 

образования детей с ОВЗ.  

4. Положение о ПМПк (о психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения.  
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2.  Организация психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка с нарушениями зрения  

1. Договор о сотрудничестве с ППМС-

центром (при необходимости)  

2. Договор о сотрудничестве с со 

специальным (коррекционным 

общеобразовательным учреждением III-IV 

вида (при необходимости)  

3. Договор о сотрудничестве с ОПМПК 

(окружной психолого-медико-педагогической 

комиссией)  

3.  Организация медицинского 

обслуживания  

По договору с учреждением (организацией) 

здравоохранения с дополнительным 

соглашением по сопровождению врачом- 

офтальмологом детей с нарушениями зрения  

4.  Организация питания  Без особенностей, по основному меню 

образовательной организации  

5.  Организация взаимодействия с 

родителями  

На основе договора об организации 

образования ребенка с нарушениями зрения в 

образовательном учреждении  

2. Материально-техническое обеспечение общеобразовательного учреждения 

Адаптация среды для слепых и слабовидящих  

Общешкольное пространство  Учебное пространство класса  

– таблички с названием кабинетов по системе Брайля;  Для классного кабинета:  

– тактильные ориентиры на каждой 

парте  

–отбойная стена для ориентировки в коридоре;  

– зрительные ориентиры для лестниц, коридоров на 

стенах и дверях (обозначения на стенах, перилах 

яркого, контрастного цвета: желтого или красного, 

размером 10 см)  

– тактильные ориентиры для лестниц, коридоров 

(обозначение на ощупь)  

(обозначение парты на ощупь);  

– стены учебных кабинетов должны 

быть окрашены в светлые 

пастельные тона, предпочтительно 

светло-зеленый, светло-желтый;  

– учебные парты для незрячих 

более широкие с возможностью 

размещать учебники по Брайлю;  

– для слабовидящих: 

дополнительное освещение на 

рабочем месте ребенка (парта) и 
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дополнительное освещение доски;  

– жалюзи на окнах;  

– наличие средств для затемнения 

помещения для детей со 

светобоязнью;  

– повышенное освещение в классе;  

– классная доска и учебные парты 

не должны иметь глянцевую 

поверхность.  

Специальное оборудование  

– для незрячих: оборудование в спортивном зале – мягкие модули, звуковые мячи, 

специальные шахматы и шашки,  

– для слабовидящих: указки с ярким наконечником;  

– для слабовидящих оптические приборы– лупы, линзы, проекционные увеличивающие 

аппараты, телевизионные увеличивающие устройства (в 60 раз увеличивают изображение).  

- компьютеры с клавиатурой с рельефно – точечным шрифтом Брайля для слепых  

- Учебники с увеличенным шрифтом;  

- оборудование для копирования учебного материала для занятий с возможностью 

увеличить шрифт;  

– комната для психологической разгрузки, оборудованная мягкими модулями и ковром;  

– оборудованный кабинет учителя-дефектолога (со специализацией тифлопедагога)  

3. Психолого-педагогическое обеспечение  

3.1. Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания детей с нарушением 

зрения  

№ п/п Программы  Учебно-дидактическое 

обеспечение.  

1  Общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного 

общего образования и среднего (полного) 

общего образования  

Учебники с увеличенным 

шрифтом по программе 

«Школа России» с 1 по 4 

класс.  

Для разработки Программы коррекционной работы в структуре основной 

общеобразовательной программы длякаждом уровне образования и адаптированной 
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образовательной программы, включающей индивидуальный учебный план, используются 

следующие программы и учебно-методические комплексы:  

2  Программы специальных (коррекционных) 

учреждений III вида для слепых детей 

Программы специальных 

(коррекционных) учреждений 

III вида для слепых детей 

(русский язык, математика, 

природоведение, 

изобразительное искусство, 

черчение, музыка, физическая 

культура, трудовое обучение) 

М.: Изд-во «Просвещение», 

1977.  

Система обозначений по 

математике, физике, химии и 

астрономии: учеб.пособие / 

Всерос. о-во слепых ; сост. А. 

Г. Быков, М. И. Егоров и др. ; 

под общ. ред. А. Г. Быкова ; 

отв. ред. И. В. Проскуряков. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ВОС, 1982.  

Смирнов, Г. А. Запись нот по 

системе Брайля : крат.рук. для 

зрячих музыкантов, 

работающих со слепыми: в 2 

ч. – М. : ИПТК «Логос» ВОС, 

1988–2002. 

3.  Программы специальных (коррекционных) 

учреждений IV вида для слабовидящих детей  

Плаксина Л. И., Бельмер В. А., 

Сермеев Б. Д., Денискина В. 

З., Кручинин В. А. Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

IV вида (для слабовидящих 

детей) (коррекционная работа 

в начальной школе). Разделы 

"Математика", 

"Изобразительное искусство", 

"Физическое воспитание", 

"Трудовое обучение", 

"Социально-бытовая 

ориентировка", "Лечебная 
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физкультура", "Ритмика" .- М.: 

"ГороД", 1999.  

Денискина В.З. Формирование 

специальных знаний, умений 

и навыков у слепых и 

слабовидящих учащихся 

начальных классов на 

занятиях по социально-

бытовой ориентировке // 

Система непрерывного 

образования - средство 

интеграции лиц с нарушением 

зрения в современное 

общество: материалы 

международной научно-

практической конференции 

незрячих специалистов. - 

Нижний Новгородю-1999.  

Тупоногов В. К. 

Ознакомление с окружающим 

миром // Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

IV вида. - М., 1999.  

Тупоногов В.К. 

Коррекционная 

направленность 

экологического образования 

слепых и слабовидящих 

школьников // Методические 

рекомендации. - М.: ИКП 

РАО, 1999.  

Шевченко С.Г. Коррекционно-

развивающее обучение: 

организационно-

педагогические аспекты. 

Методическое пособие для 

учителей классов 

коррекционно-развивающего 

обучения.- М.: Гуманит. изд. 
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центр Владос. -1999..  

Направления коррекционной работы  

1.  Коррекция 

познавательной 

деятельности  

Локалова Н.П. 120 уроков психологического 

развития младших школьников: материалы к 

урокам для учащихся 1-4 классов. М.: 

Педагогическое общество России, 2000.  

2.  Ориентировка в 

пространстве.  

Подколзина Е.Н. Ориентировка в пространстве / 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для 

слабовидящих детей) (коррекционная работа в 

детском саду). - М.: "ГороД", 1999  

Подколзина Е.Н. Ориентировка в пространстве. // 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для 

слабовидящих детей) (коррекционная работа в 

начальной школе). - М.: "ГороД", 1999  

Ориентировка в пространстве. Практическое 

пособие по обучению лиц с нарушениями зрения 

Феникс 2010  

Дидактические материалы:  

Рельефно- графическое пособие для детей по 

развитию речи «ЛОГОС» ВОС. М.: 1992.  

Азбука в картинках «ЛОГОС» ВОС, М.: 2002.  

Ермаков В.П., Степанов В.С. Рельефно- 

графическая грамота «Изобразительные средства» 

ВОС. М.:2002  
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Прибор «Ориентир»  

Прибор «Школьник»  

Прибор Семевского 

Наборы фигур домашних и диких животных.  

Конструкторы, мозаики.  

Наборы объёмных и плоскостных фигур  

Фонотека 

3.  Охрана и развитие 

остаточного зрения и 

развитие зрительного 

восприятия  

Программы специальных (коррекционных) 

учреждений IV вида для слабовидящих детей. 

Развитие зрительного восприятия./ Под ред. 

Плаксиной Л.И. Мин-во общ.и проф. образования 

РФ. Институт коррекционной педагогики РАО. М. 

Город.1999.  

Григорьева Л.П. Сташевский С.В. Коррекция 

зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения. Учебно-методическое пособие.- М.1990  

Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у 

детей с нарушением зрения. М.: ВОС, 1997.  

Никулина, Г.В., Фомичева Л.В. Охраняем и 

развиваем зрение. Учителю о работе по охране и 

развитию зрения учащихся младшего школьного 

возраста: Учебно-методическое пособие для 

педагогов образовательных учреждений общего 

назначения. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002  

4.  Развитие мимики и 

пантомимики  

Стандарт общего образования незрячих учащихся/ 

под руководством Лониной В.А.С. -Пб:2000. 

Методические рекомендации к организации курса 

«Мимики и пантомимики»  

Денискина В.З. Формирование неречевых средств 

общения у детей с нарушением зрения. 

В.Пышма.1997.  

Шипицина Л.М., Воронова А.П. Программа 

развития ребенка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками «Основы коммуникации». С-

Пб.1995  
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5.  Лечебная физкультура  Программы специальных (коррекционных) 

учреждений IV вида для слабовидящих детей. 

Лечебная физкультура./ Под ред. Плаксиной Л.И. 

Мин-во общ. И проф. Образования РФ. Институт 

кор. пед. РАО. М. Город.1999.  

Л.Н. Ростомашвили Адаптивное физическое 

воспитание. Учебно-методическое пособие. 

М.2002  

Сермеев Подвижные игры для детей с нарушением 

зрения. Мет рек. М.1995.  

В.С. Быков «Физическая культура и здоровье» - 

тетрадь для занятий. Челябинск, ЧГИФК, 1995.  

В.Яковлев «Игры для детей». Москва, «ФиС», 

1975.  

И.Н. Шарабарова «Упр. со скалкой» Москва. 

«Советский спорт», 1991.  

В.А. Уваров «В поход пешком» - физкультурная 

библиотечка школы. Москва, «Советский спорт», 

1989.  

С. Шарманова «Морское царство»- сюжетные 

занятия. Челябинск, 1996. 

6.  Социально-бытовая 

ориентировка  

Программы специальных (коррекционных) 

учреждений IV вида для слабовидящих детей. 

Социально-бытовая ориентировка./ Под ред. 

Плаксиной Л.И. Мин-во общ. И проф. Образования 

РФ. Институт коррекционной педагогики РАО. М. 

Город.1999.  

Формирование социально-адаптивного поведения 

у учащихся с нарушением зрения в начальных 

классах./Под ред. Л.И. Плаксиной. Калуга 

«Адэль».1998.  

Руцкая Е.Н. Организация работы по домоводству и 

самообслуживанию: Учебное пособие.-

М:.ВОС,1988.  

Шибкова Д.З. Практикум «Наука быть здоровым». 

Челябинск, 1997.  
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Безруких М.М. Рабочая тетрадь для школьников 

М.: Олма- Пресс, 2004.  

Демонстрационные и раздаточные материалы.  

Набор плакатов «Личная гигиена»  

Электрооборудование: электрический утюг, 

пылесос, электрический комбайн, миксер, 

соковыжималки.  

Спец. оборудование для детей с нарушением 

зрения:  

- прибор Семевского;  

- рельефно-граф. пособие трансп. средств;  

- кухонные принадлежности: нож-дозатор, нож-

овощечистка, яйце резка, сахарница-дозатор и т.д.  

Часы для слепых  

7.  Ритмика  Программы специальных (коррекционных) 

учреждений IV вида для слабовидящих детей. 

Ритмика./ Под ред. Плаксиной Л.И. Мин-во общ. И 

проф. Образования РФ. Институт кор. пед. РАО. 

М. Город.1999.  

Конферов В.Н. Искусство балетмейстера: Учебно-

методическое пособие. ЧГИК.1991.  

Ивлева Л.Д. Методика обучения хореографии в 

старшей возрастной группе: Учебное пособие для 

студентов. ЧГИК. 1992.  

Предметы для ритмической разминки: мячи, 

гимнастические палки, обручи  

Предметы для развития чувства ритма: 

погремушки, трещотки, бубны.  

3.2.Психолого-педагогическое сопровождение. 
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№  Направления работы  Программно-методическое обеспечение  

1.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного 

процесса в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума или 

специалистами 

психолого-

педагогического медико-

социального центра или 

Окружного ресурсного 

центра по развитию 

инклюзивного 

образования  

Организация специальных образовательных 

условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. Методические рекомендации для 

руководителей образовательных учреждений. 

Серия Инклюзивное образование. МГППУ 2012  

2.  Сопровождение 

тьютором на протяжении 

учебного дня - полное 

для детей слепых, 

слабовидящих по 

рекомендациям ПМПК  

«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации инклюзивной практики в 

образовательных учреждениях» Серия 

Инклюзивное образование. МГППУ.2012  

3.  Занятия 

(индивидуальные или 

подгрупповые) с 

психологом по 

формированию 

коммуникативных 

навыков, навыков 

социального 

функционирования не 

менее 2-х часов в 

неделю.  

Силкин Л.Н. Психологическая диагностика 

личности и психотерапия инвалидов по зрению. 

М.: изд-во ВОС, 1984.  

Психологические особенности слепых и 

слабовидящих школьников / Под ред. Зотова А.И. - 

Л., 1981  

Особенности психологической помощи детям с 

нарушением зрения: Методич. рекомендации / Под 

ред. Л.И. Солнцевой. - М., 2001.  

Феоктистова В.А. Формирование навыков общения 

у слабовидящих детей. СПб., 2005.  
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Никулина Г. В. Формирование коммуникативной 

культуры лиц с нарушениями зрения, КАРО , 

2006  

4.  Занятия 

(индивидуальные или 

подгрупповые) с 

дефектологом по 

формированию 

необходимых учебных 

навыков (для 

слабовидящих – 9 часов 

в неделю, при обучении 

незрячих - тифлопедагог, 

владеющий системой 

Брайля детей 36 часов в 

неделю)  

Тупоногов Б.К. Организация коррекционно-

педагогического процесса в школе для слепых и 

слабовидящих детей. Методическое пособие. – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011.  

Тупоногов Б.К. Основы коррекционной 

педагогики: Учебное пособие. Второе изд-е, испр.- 

М.: Город Детства, 2008.  

5.  Занятия с логопедом 

(индивидуальные или 

подгрупповые) по 

развитию 

коммуникативных 

функций речи, 

пониманию речи, 

коррекции 

специфических 

нарушений устной и 

письменной речи не 

менее 4-х часов в неделю  

Комарова Т. П. Логопедические игры и 

упражнения для детей с нарушениями зрения 

Издательство: АСТ, Астрель, Харвест 2008  

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 
 Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

МОАУ «Бердянская СОШ» 

 Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. Система 
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условий  учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с социальными 

партнерами. Система условий  содержит: описание имеющихся условий: кадровых, 

финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); контроль за состоянием системы условий.  

Интегративным результатом реализации указанных требований это создание комфортной 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной среды, 

обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений 

развития и профилактику возникновения вторичных отклонений развития у 

слабовидящих.  

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в 

образовательной организации МОАУ «Бердянская СОШ»  создаются условия, 

обеспечивающие возможность: достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО всеми слабовидящими обучающимися; выявления и развития способностей 

обучающихся через систему  секций, студий и кружков, и через использование 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;расширения 

социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с обучающимися, 

не имеющими ограничений по возможностям здоровья; учета особых образовательных 

потребностей, характерных для данной группы слабовидящих обучающихся; участия 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; эффективного использования времени, 

отведенного на реализацию части АООП НОО, формируемой участниками 

образовательного процесса, в соответствии с запросами слабовидящих обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательной организации; 

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 образовательной 

организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования; эффективной самостоятельной работы 

слабовидящих обучающихся при поддержке педагогических работников.  

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

 Уровень квалификации педагогических работников МОАУ «Бердянская СОШ», 

реализующих АООП НОО для слабовидящих, для каждой занимаемой должности 

соответствуют квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных образовательных организаций и 

отдельных классах.   

 Педагогические работники образовательной организации  

– учитель начальных классов,  

учитель музыки,  
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учитель рисования,  

учитель физической культуры,  

учитель адаптивной физической культуры,  

учитель иностранного языка,  

педагог-психолог,  

социальный педагог,  

педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования,  

учитель-логопед  

- наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки, должны иметь документ о повышении квалификации установленного образца 

в области тифлопедагогики.  

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) имеет:  

• высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики: по профилю 

«Коррекционная педагогика и специальная психология» по направлению «Педагогика»;  

по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению «Педагогика»;  

по профилю «Тифлопедагогика.Начальное обучение детей с нарушениями зрения» по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;  

по профилю «Специальное педагогическое образование»;  

по специальности "Тифлопедагогика".  

 Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы (в том числе курсов коррекционно-развивающей области) АООП НОО должны 

пройти переподготовку в области тифлопедагогики.  

Воспитатель должен иметь:  

• высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики: по профилю 

«Коррекционная педагогика и специальная психология» по направлению «Педагогика»;  

по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению «Педагогика»; 

по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями зрения» по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;  

по профилю «Специальное педагогическое образование»;  

по специальности "Тифлопедагогика";  

• среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и документ о 

повышении квалификации в области тифлопедагогики. Руководящие работники 

(административный персонал) наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием должны иметь документ о повышения квалификации в 

области тифлопедагогики.     

 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 

обучающимися.  

 Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, учитель 

адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед  

- наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь документ о повышении квалификации, установленного образца 

в области инклюзивного образования. Учитель-дефектолог должен иметь наряду с 

высшим профессиональным педагогическим образованием в области специального 
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образования (тифлопедагогики, олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) 

диплом установленного образца о профессиональной переподготовке в области 

инклюзивного образования.  

 Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся образовательная 

организация может обеспечить (по рекомендации психолого- медико-педагогической 

комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе установленного образца.  

 В процесс реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

образовательная организация может обеспечить участие ассистента (помощника) 3, 

который должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую 

программу подготовки. Образовательная организация имеет право включать в штатное 

расписание специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных 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 образовательной деятельности, 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 должно 

осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 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, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.  
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 Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для разных групп 

обучающихся с ОВЗ.  

 Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования Финансовое 

обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом.  

 Слабовидящему обучающемуся предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные  потребности обучающегося и при 

разработке которой необходимо учитывать следующее:  

1)включить в структуру АООП начального общего образования для слабовидящего 

обучающегося программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП;  

2) участвовать в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также учебно-

вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств).  

3)создавать специальные материально-технические условия 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 обучающегося с ОВЗ на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения 

слабовидящего ребенка.  

 Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Таким образом, 

финансирование АООП НОО для каждого слабовидящего обучающегося производится в 

большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.  

 Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле:  

 Зiгу = НЗ iочр *ki , где З iгу 

- нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год;  

НЗ iочр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. Нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год определяются по формуле:  

НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он , 

где НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  
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НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

на соответствующий финансовый год, определяются по формуле:  

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп , 

 где НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год;  

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на 

учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и другие средства обучения и воспитания по  АООП типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);  

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, 

моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).  

 При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал 

не учитывается). Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством.  

 Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта  Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования слабовидящих обучающихся: 

реализация АООП начального общего образования слабовидящих обучающихся может 

определяться по формуле:  

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1,  

где: НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования слабовидящим обучающимся; 

ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.;  

12 – количество месяцев в году;  

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии);  
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K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302;  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание 

имущества.  

 Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

46 НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ jпк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где НЗ 

jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;  

НЗ jпк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j);  

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);  

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально- техническими условиями с 

учетом специфики обучающихся по АООП типа j;  

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества);  

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;  

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся);  

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся).  

 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем.  

 Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
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соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 

90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).  

 В случае, если организациями используется котельное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. Нормативные затраты 

на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления 

коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год.  

 Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: - 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

 Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения).  

 Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и 

внеурочную деятельность образовательная организация должна соответствовать 

строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности и быть оборудована: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, площадь, 

освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий, для активной деятельности и отдыха которых должны обеспечивать возможность 

успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной 

деятельности;  

 учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, 

специальными кабинетами): педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, 

психологической коррекции;  

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным 

искусством и др.;  

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 



31  

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, 

фонотекой;  

• актовым залом;  

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

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим 

особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся;  

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

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

• помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, 

ортоптический кабинет);  

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием 

для организации учебного процесса;  

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. Информационно-

образовательная среда образовательной организации, реализующей АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся, должна включать в себя совокупность технологических 

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

), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

 Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:  

планирование образовательного процесса;  

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, информационных ресурсов;  

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения  

 слабовидящими обучающимися АООП НОО;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет;  

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью;  

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

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

взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными организациями.  

 Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. Образовательная организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 При реализации образовательной организацией образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий в ней должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно- образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения.  

 Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающих МОАУ «Бердянская СОШ» частично отвечает особым образовательным 

потребностям данной категории обучающихся и особым образовательным потребностям, 

характерным для конкретной группы слабовидящих, что обусловливает необходимость 

предъявления специфических требований к:  

организации процесса обучения;  

организации пространства;  

организации временного режима обучения;  

организации рабочего места обучающегося;  

техническим средствам обучения;  

учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам 

наглядности.  

 

Требования к организации процесса обучения 

 

1. Требования к наполняемости классов.  

Наполняемость классов определяется нормативными документами Минобрнауки РФ.  

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

- необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся;  

- необходимость использования специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися;  

- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); - 

учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.); 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым  восприятием учебного 

материала; 

-  использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих;  

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; 

-  использование оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, 

учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

-  преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в 

соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся;  

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

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

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья.  
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3. Требования к единому орфографическому режиму представлены в Приложении. 

Требования к организации пространства Организация пространства должна обеспечивать: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: безопасное 

предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным 

дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.);  

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений  в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные 

ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов);  

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);  

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 

 К уличным ориентирам относятся:  

- стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 

указанного на них номера корпуса;  

- номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации на 

расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих. Номер 

наносится черной краской на белый фон. Габаритный размеры: 700х500мм, толщина 

линий шрифта – 30мм;  

- цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм 

каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя кромка 

желтой полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола. В качестве ориентиров для 

помещений используются: 55 - таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, 

названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене 

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

таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс выполняется на белом 

фоне черным цветом, толщина линии - 10мм;  

- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, которые 

устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов; - поэтажные 

планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

 Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося должен 

быть увеличен за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света 

(по рекомендации врача- офтальмолога). 

 Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 

области, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение 

учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую 

смену. 

Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. В середине урока проводится 

физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного напряжения (в 

соответствии с действующим  СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются 
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упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению 

зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обучающихся 

(клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами 

лечения).  

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом  

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

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

парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными 

бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя дефектолога-тифлопедагога). Номер парты должен соответствовать росту 

ученика. Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется 

в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.  

5. Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию 
 В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

необходимо использовать:  

- персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего обучающегося 

программным обеспечением,  

- адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся) официальные сайты образовательной организации,  

- интерактивные доски.  

 Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, 

предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй 

классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; - 

индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.  

 При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные 

для слабовидящих. Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании 

интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их 

освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.  

6. Требования к техническим средствам обучения  

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени 

образования, в обучении слабовидящих должны использоваться специальные 

тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, 

электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и 

др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для 

систематического использования слабовидящими обучающимися. Образовательная 

организация должна иметь тифлотехнические устройства, позволяющие увеличивать, 

изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране 

компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации.  

 Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и 

учебно-методические средства доступа к информации:  

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения 

изображения на экран (Magic);  
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- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при 

наличии), с компьютером учителя;  

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

- индивидуальное освещение рабочей поверхности.  

7. Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам 

и наглядным пособиям.  

 В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:  

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным 

потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-

методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих;  

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

(для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по 

рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с 

учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся. 
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                                                                                                              Приложение 

Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе на уроках русского языка и математики для 

слабовидящих обучающихся 

1. Общие положения.  

 Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися начальной школы с 1 по 5 класс является обязательным.  

 Для выполнения обучающимися всех видов работ необходимо иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого 

учащегося: Математика и русский язык: Тетради для текущих работ (2 шт.). Тетрадь для контрольных работ. Тетрадь для творческих 

работ, так как изложение и сочинение относятся к работам творческого характера. Допускается наличие тетрадей по литературному 

чтению, в которых выполняются творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения литературных 

понятий и пр.) В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в обязательном порядке делать работу 

над ошибками.  

 Ежедневная работа над ошибками должна представлять собой целостную систему, результативность которой должна 

прослеживаться изо дня в день. Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как для текущих, так и 

для контрольных работ. Слабовидящие обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 16-18 листов (для русского языка), 

тетради в клетку (мелкую или крупную) 12 – 18 листов (для математики). Тетради для слабовидящих должны быть в специальной 

(прозрачной) обложке, с одинаковым количеством листов у всех 475 обучающихся. В тетрадях ведутся записи систематически, 

аккуратно с соблюдением орфографического режима. Слабовидящие обучающиеся пишут только ручкой с черной пастой, ручку с 

зеленой пастой или карандаш используют для выделения, подчеркивания по линейке и составления схем. Не допускается 

использование фломастеров, маркеров, оставляющих след на обратной стороне листа.  

2. Оформление надписей на обложке тетрадей.  

Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради учащихся для 2 – 4-х классов подписывают сами учащиеся. Надписи 

на обложках необходимо оформлять по образцу в единой форме, которая традиционно включает в себя минимальный объем основной 

информации. 

 Образец: Тетрадь №1 ( №2)  

для работ по математике (русскому языку)  

ученика (цы) 1 класса «А»  

Иванова Олега.  

 Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета. Нумерация класса пишется арабскими цифрами. Фамилию и 

имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут фамилию, а затем полное имя.  

3. Оформление письменных работ по русскому языку.  

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, включая последнюю строку. После классной и 

домашней работы следует отступать две строчки (пишем на третьей). Каждый вид работы выполняется с красной строки. Соблюдения 
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красной строки требуется с первого класса. В ходе работы строчки не пропускаются. Не допускается необоснованное наличие пустых 

мест на строке. Запись даты написания работы по русскому языку обязательна.  

 В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По окончании этого периода дата записывается 

учениками, например, 1 мая. С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью, например, первое мая. Запись 

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

работа. Домашняя работа. Работа над ошибками.  

 При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и темы. При оформлении домашней работы 

необходима запись названия вида работы: Упражнение №…  

 Не допускается сокращение слова «упражнение». В классной работе слово «упражнение» можно не писать. Вариативность 

работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях (краткая форма записи), например, 1вариант. При оформлении 

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

«Сжатое изложение» или «Изложение». В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы. Знаки 

препинания (запятые) не ставятся, например: Ветер восток песок  

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

например: Ветер, восток, песок.  

 При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм сокращений слов, обозначений терминов.  

Сокращается слово только на согласные, например:  

глухой - глух.,  

звонкий - зв., гласный - гл.,  

согласный - согл., твердый - тв.;  

существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.; мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.;  

прошедшее время - прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.; единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч.  

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

 Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно 

зачеркиваются карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант ответа.  

 Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно правильную букву прямо в слове. 

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

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

устранению.  

 Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, зачеркивает, подписывает правильный ответ; 

выносит поясняющие пометки на поля.  

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

орфографическая ошибка – «палочкой»;  

пунктуационная ошибка – «птичкой»;  
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грамматическая ошибка – буквой «Г»;  

речевая ошибка – буквой «Р»;  

логическая ошибка – буквой «Л»; фактическая ошибка – «Ф».  

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

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

контрольных и творческих тетрадях после диктантов, сочинений и изложений ведется подсчет ошибок. Первыми указываются 

орфографические ошибки, вторыми пунктуационные, например: 2-3.  

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

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

домашние и классные работы. Контрольные работы проверяются к следующему уроку. Изложения проверяются через 2-3 дня после 

проведения, сочинение – через неделю. Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных 

тетрадях по русскому языку, проводится систематически. Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после 

отметки. Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, графически объясняется правило, придумывается 

пример на это правило.  

4. Оформление письменных работ по математике.  

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, включая последнюю строку. Между классной и 

домашней работой необходимо пропускать 4 клетки, между заданиями – 2 клетки. Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая 

отступы от всех краев страницы по 2 клетки. Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать пропуск не 

менее 4 клеток.  

 При оформлении классной работы необходима: запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью; 

запись названия работы: «Классная работа». Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: №100 или Задача 

№100. В классной работе допускается оформление задания без указания его номера. На строке, где указан номер задания, больше 

запись не ведется.  

 При оформлении домашней работы необходимо указать название работы и номер задания: «Домашняя работа» №100.  Запись 

задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не допускается запись задания в тетради, в том числе на полях. 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися.  

 Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются карандашом или ручкой один раз и сверху 

или рядом записывается другой вариант ответа. Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно 

правильный ответ поверх неверной записи; использовать корректор. Исправление ошибок учителем. Учитель обязан регулярно 

осуществлять проверку тетрадей с целью установки наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; 

выявления ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению.  

 Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, зачеркивает, подписывает правильный ответ; 

выносит поясняющие пометки на поля.  

 Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных работах выносятся учителем на поля. Наличие любой 
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ошибки отмечается с помощью вертикальной черты (палочки) на полях в соответствующей строке. Периодичность и сроки проверки 

тетрадей.  

 В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, включая домашние и классные работы. 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. Работа над ошибками. В тетрадях для контрольных работ работа над 

ошибками выполняется обязательно при наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных  случаях работа над ошибками 

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

указанию учителя при необходимости. Отметка за работу ставится справа.  

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

должно быть записано и пронумеровано. Номер действия ставится с круглой (математической) скобкой.  

 При записи решения задачи после каждого действия ставится наименование в круглых математических скобках с 

использованием правил сокращения слов. Если решение задачи записано выражением, то наименование также должно быть указано 

после значения выражения. Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распространенной форме. При записи ответа при 

сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся (мм, м, см, ч, мин, км, кг, г и др.).  

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

действиям.  

 При записи решений уравнения необходимо указать факт умножения или деления обеих частей уравнения на число 

(выражение). Запись ответа обязательна.  

 При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна. При проведении терминологического диктанта 

указывается вид работы «терминологический диктант». Слова записываются через запятую. Допустима запись слов в столбик (без 

нумерации) для возможного исправления рядом с ошибочно написанным словом. 
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                            Приложение 2 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни для 

слабовидящих   детей 

  

 Наименование  

направления 

деятельности 

цель   Виды образовательной 

деятельности 

 Формы образовательной 

деятельности 

 Результаты 

-развитие мотивации и 

готовности  

слабовидящих 

обучающихся повышать 

свою экологическую 

грамотность, 

действовать 

предусмотрительно, 

осознанно 

придерживаться 

здорового и 

экологически 

безопасного образа 

жизни, познавать и 

ценить природу как 

источник жизни и 

духовного развития, 

информации, красоты, 

здоровья, материального 

благополучия;  

-освоение 

слабовидящими 

обучающимися правил 

собственной 

безопасности 

жизнедеятельности (в 

том числе в предметно-

пространственной 

средешколы). 

 

формирование 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

путем 

расширения и 

обогащения 

опыта 

экологически 

сообразного и 

безопасного 

поведения в 

социальной и 

природной 

среде. 

 

-создание экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры, безбарьерной 

среды для слабовидящего 

обучающегося в 

образовательной организации; 

-организация учебной, 

внеучебной и внешкольной 

деятельности с учетом 

реализации задач по 

формированию экологической 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

-организация спортивно-

оздоровительной работы с 

учетом особых 

образовательных потребностей 

слабовидящих и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

-формирование экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе; организация лечебно-

восстановительной и 

профилактической работы; 

организация  работы  с  

родителями  (законными  

представителями)    и другими 

организациями. 

 

Организация урочной, 

внеурочной и 

внешкольной деятельности  

-соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму 

урочной и внеурочной 

нагрузки, к организации 

занятий, предполагающих 

участие зрения; 

-использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям, особым 

образовательным 

потребностям, 

индивидуальным 

возможностям слабовидящих 

обучающихся; 

-освоение медицинскими и 

педагогическими 

работниками правил 

взаимодействия в системе 

координат «слабовидящий-

нормально видящий»; 

-необходимость строгого 

контроля со стороны 

педагогических и 

медицинских работников 

состояния нарушенного 

зрения, 

-сформированность элементарных 

экологических знаний, 

представлений; 

-сформированность представлений о 

факторах риска для здоровья 

человека, для нарушенного зрения 

(бесконтрольные физические 

нагрузки, нерегламентированная 

зрительная работа, обострение 

хронических заболеваний); 

-развитие позитивного отношения к 

использованию тифлотехнических 

средств и приемов, облегчающих 

учебно-познавательную 

деятельность; 

-развитие позитивного отношения к 

выполнению правил личной гигиены 

(в том числе гигиены глаз), 

использованию средств оптической 

коррекции; 

-сформированность элементарных 

представлений о здоровом образе 

жизни, и способах его 

поддерживания; 

-сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и основных правилах поведения вэкстремальныхситуациях; сформированность способов безопасного поведения в различныхвидах 

деятельности (учебной, 

трудовой, спортивной и др.); 

-воспитание бережного 

отношения к живой и неживой 

природе; воспитание 

потребности обращаться по 
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психоэмоционального 

состояния обучающихся; 

-строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических и 

тифлотехнических средств 

обучения в работе с 

обучающимися, имеющими 

нарушения зрения, в том 

числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

-осуществление 

индивидуального контроля 

соблюдения режима 

зрительной нагрузки в 

учебной деятельности, 

физических нагрузок на 

занятиях физической 

культурой, соблюдения 

слабовидящими 

обучающимися имеющихся 

противопоказаний. 

 

Формирование 

экологически  сообразного 

поведения  в быту  и 

природе. 
-проведение внеурочных 

мероприятий по 

ознакомлению с объектами 

(природоведческие экскурсии, 

тематические прогулки, 

трудовая 

деятельность,походы); 

-создание условий для 

непосредственного контакта 

с объектами живой  и 

неживойприроды; 

-проведение мероприятий, 

закрепляющих экологически 

любым вопросам, связанным  с 

состоянием здоровья, к 

медицинским работникам,

 находящимся в 

образовательнойорганизации. 

 



42  

сообразное поведение 

обучающихся в социальной и 

природной среде. 

Организация лечебно-

восстановительной и 

профилактической работы 

-медицинская реабилитация, 

направленную на коррекцию 

и поддержание функций 

органа зрения, улучшение 

зрения или принятие мер по 

сохранению нарушенного 

зрения, предотвращение 

рецидивов заболеваний, 

ухудшающих зрение; 

-контроль соблюдения 

офтальмо-гигиенических 

условий (в том числе учет 

противопоказаний) 

воспитания и обучения 

слабовидящих обучающихся; 

-неукоснительный контроль 

выполнения лечебных 

рекомендаций и организации 

жизнедеятельности 

обучающегося в 

соответствии с задачами и 

этапом медицинской 

реабилитации; 

-мероприятия, 

способствующие развитию и 

совершенствованию 

зрительного анализатора, 

улучшению питания глаз, 

укреплению склеры и мышц 

глаз (рацион питания 

полезный для глаз, освоение 

и систематическое 

выполнение учащимся 

комплексов упражнений для 
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глаз); 

-педагогические 

мероприятия, направленные 

на укрепление физического и 

психического здоровья 

обучающегося, поддержание 

его 

психоэмоциональноготонуса; 

-воспитание у обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) 

сознательного отношения к 

охране зрения; 

-организацию психолого-

медико-педагогического 

сопровождения обучающегося 

с нарушенным зрением в 

учебном процессе 

 Организация спортивно  

– оздоровительной работы 

-физическое развитие 

слабовидящих обучающихся 

на уроках физкультуры, 

занятиях адаптивной 

физической культурой, 

ритмикой  с учетом 

имеющихся у обучающихся 

противопоказаний; 

-организация часа активных 

движений (динамической 

паузы между 3-4 уроками); 

-организацию динамических 

перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих 

поддержанию 

работоспособности, снятию 

мышечного напряжения 

(мышц рук, кистей, спины и 

шеи), обеспечивающих 

профилактика зрительного 
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утомления, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности, 

психоэмоционального 

тонуса; 

-организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных  

мероприятий (дней спорта, 

соревнований, спартакиад, 

олимпиад, походов и др.). 

 

Работа с 

родителями (законными 

представителями) 

- повышение педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

по вопросам поддержания и 

укрепления здоровья 

обучающегося, в том числе 

охраны и развития 

нарушенного зрения, 

коррекции его физического 

развития; 

-организация совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек 
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Приложение 3 

  

  

 Программа духовно-нравственного развития 

 для слабовидящих  детей 

 

Название 

направление 

деятельности 

Цель Виды образовательной 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Результат 

Спортивно-

оздоровительное 

направление – 

есть процесс  

организации 

оздоровительной и 

познавательной 

деятельности,  

направленной на 

развитие физических 

сил и здоровья,  

выработку 

гигиенических 

навыков и здорового 

образа жизни.  

 

создание условий для 

достижения слабовидящими 

обучающимися необходимого 

для жизни в обществе 

социального опыта и 

формирования принимаемой 

обществом системы ценностей 

с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

 

 

объединяет все виды 

деятельности (кроме учебной 

деятельности на уроке), в 

которых возможно и 

целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации: 

1. Игровая 

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностноеобщение 

4. Художественноетворчество 

5.  Социальное творчество (социально 

значимая волонтерская деятельность) 

6. Трудовая (производствен-ная) 

деятельность 

7. Туристско-

краеведческаядеятельность 

 

В зависимости от возможностей 

образовательных организаций, 

особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность может 

осуществляться: 

непосредственно в образовательной 

кружки,  секции, 

соревнования, 

праздники, 

фестивали, игры 

(сюжетно-

ролевые, 

подвижные и 

спортивные игры 

и др.), 

туристические 

походы.  

В качестве 

нетрадиционных 

форм 

организации 

внеурочной 

деятельности 

слабовидящих 

обучающихся 

могут выступать: 

презентации  

событий, 

соревнований; 

Личностные результаты включают готовность и 

способность слабовидящих обучающихся к освоению 

АООП НОО, социальному взаимодействию,  готовность 

к вхождению в широкий социум; сформированность 

положительных личностных свойств и качеств 

характера; сформированность основ своей гражданской 

принадлежности, в том числе: саморазвитие, 

сформированность мотивации к познанию, ценностно- 

смысловых установок, отражающих индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации к 

динамично изменяющемуся и развивающемуся миру; 

освоение социальной роли обучающегося,  

развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

сформированность эстетических потребностей, 
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организации (по типу «школы полного 

дня»); 

на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной 

организации; 

в сотрудничестве с другими 

организациями, специалистами 

муниципальных методических служб и 

с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема); 

совместно с учреждениями 

дополнительного образования, 

спортивными объектами, учреждениями 

культуры. 

В качестве наиболее эффективного пути 

осуществления внеурочной 

деятельности со слабовидящими 

обучающимися выступает 

одновременное использование 2-х 

моделей: ее организация 

непосредственно в школе, с 

привлечением учреждений 

дополнительного образования. 

 

 

защита проектов  

и др. 

(Утренняя 

зарядка, 

динамические 

паузы во время 

урока, перемены, 

динамические 

паузы между 

уроками. 

Прогулки, 

спортивно-

оздоровительные 

часы, свободная 

деятельность в 

ГПД, 

физкультурные 

праздники и 

соревнования, 

факультативы, 

кружки 

подвижных, 

народных, 

оздоровительных 

игр.) 

 

ценностей и чувств; развитие этических чувств,

 доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; овладение 

коммуникативными умениями и знание основных норм 

межличностного взаимоотношения; 

развитие компенсаторных умений и навыков; 

сформированность установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты освоения  слабовидящими 

обучающимися программы внеурочной деятельности 

предполагают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи любого вида деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

сформированность готовности слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

сформированность готовности конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

сформированностькомпенсаторныхспособовдеятельност

и. 

Духовно-

нравственноенапра

вление 

Целью духовно нравственного 

развития и воспитания 

слабовидящих обучающихся 

является воспитание 

гражданина России, 

формирование значимых для 

него качеств личности: актив-

ности, самостоятельности, 

коммуникабельности, развитие 

мотивационно – потребности 

сферы. Задачи: 

в области формирования 

личностной культуры: 

Виды деятельности и занятий, 

доступные для освоения и 

самореализации-   целый ряд 

традиционных, общих, т.е. важных для 

всех обучающихся младших 

школьников, мероприятий, 

направленных и обеспечивающих 

деятельностное освоение учащимися 

базовых национальных, нравственно-

этических, эстетических ценностей, 

участие в творческой деятельности, 

творческих конкурсах; освоение 

навыков применения знаний в новых 

экскурсии,    

кружки,  

праздники, 

общественно- 

полезные 

практики,  

викторины, 

беседы, 

культпоходы в 

театр, 

фестивали, игры 

(сюжетно-

ролевые, 

-присвоение слабовидящим обучающимся базовых 

ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально ценностного 

постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России, в том числе: 

приобретение  слабовидящими учащимися  

элементарных социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым 
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воспитание у слабовидя-щего 

гражданско-патриотических 

чувств и отношений: любовь и 

уважение к Родине, родному 

краю, гордость за достижения 

страны;  формирование основ 

нравственного само-сознания 

личности (совести), 

способность  осуществлять 

нравственный само-контроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

формирование основ 

нравственного отношения к 

жизни в обществе - развитие 

личности, стремящейся к 

активности, самостоятель-

ности, к независимости в 

практических проявлени-ях  от 

нормально видящих партнѐров, 

преодолению 

иждивенчества;формиро-вание 

трудолюбия, понимание 

нравственного смысла учения; 

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде, 

любознательности  

условиях; расширение кругозора о 

жизни социума; знакомство с 

деятельностью различных организаций 

и сотрудничество с ними; участие в 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного партнѐрского 

взаимодействия в системе координат 

«слабовидящий-слабовидящий», 

«слабовидящий - нормально 

видящий»; участие в коллективных 

играх, досуговых мероприятиях; 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье в процессе 

проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий; участие в 

экскурсиях для ознакомления с 

различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные мероприятия 

предприятия, встреч с 

представителями разных профессий). 

 

 

творческие 

мастерские, 

поисковые 

исследования, 

факультативы. 

В качестве 

нетрадиционных 

форм 

организации 

внеурочной 

деятельности 

слабовидящих 

обучающихся 

могут выступать: 

презентации 

предметов, 

фактов, явлений, 

событий; защита 

проектов; 

чаепития и др. 

ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; формирование у 

учащихся социально приемлемых моделей поведения. 

Особыми достижениями в нравственном продвижении 

слабовидящих  выступает формирование основ 

нравственного отношения к жизни в обществе - развитие 

личности, стремящейся к активности, 

самостоятельности, к независимости в практических 

проявлениях от нормально видящих партнѐров, 

преодолению иждивенчества. 

Социальное 

направление 

Развитие положительного 

потенциала личности 

обучающихся в рамках 

деятельности общешколь-ного 

коллектива, формиро- 

вание способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении 

результата;  формирование 

участие в игровых ситуациях по 

мотивам различных профессий; 

приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома; 

участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

показавших достойные примеры 

профессионализма, творческого 

отношения к труду; получение 

первоначального опыта эмоционально-

школа актива, 

сбор 

лекарственных 

средств, акции 

милосердия и 

благотворитель-

ности, шефство 

над детским 

домом, праздник 

игры и игрушки 

Приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 
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эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие 

чувства нового, предметных и 

познавательных чувств, 

развитие доброжелатель-ности 

и эмоциональной 

отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания 

им;  воспитание ценностного 

отношения к своему языку и 

культуре; воспитание 

потребности в социальных 

контактах, социально-бытовой 

и простран-ственно-

ориентировочной деятельности, 

укрепление доверия к другим 

людям.  

чувствен-ного непосредственного 

взаимодействия с природой, в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических 

походов; посещение конкурсов и 

фести-валей; получение первоначаль-

ного опыта самореализации в 

доступных видах деятельности. 

для малышей, 

митинг, акции 

солидарности, 

вахта памяти, 

"живая" газета 

Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, 

за пределами дружественной среды школы, для других, 

зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, 

без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

 

Общеинтеллек-

туальноенаправлен

ие 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, 

формирование отношения к 

семье как основе российского 

общества; формирование у 

обучающегося уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, заботливого 

отношения к старшим и 

младшим;  формирование 

представления о семейных 

ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к 

ним;  знакомство  слабовидя-

щего обучающегося с 

культурно – исторически-ми и 

этническими традициями 

российской семьи;  

формирование ценностного 

отношения к здоровью, зрению, 

Виды: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 трудовая деятельность. 

 

Ведущей формой 

организации 

занятий 

является группов

ая. 

Наряду с 

групповой 

формой работы, 

во время занятий 

осуществляется 

индивидуальный 

и 

дифференцирован

ный подход к 

детям.  

Формы- участие в 

КВНах, 

викторинах, 

олимпиадах,  

интеллектуальных 

конкурсах на 

Личностными результатами изучения данного курса 

являются: 

развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – 

качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

 

Метапредметные результаты 

Сравнивать разные приемы 

действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Анализировать правила игры.  Действовать в 

соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

Аргументировать свою позицию в 
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и здоровому образу жизни, 

стремление к максимально 

возможной физической, 

социально-бытовой активности 

и независимости. 

уровне гимназии, 

района, страны, 

диспуты, 

олимпиады, 

соревнования, 

интеллектуальные 

клубы, проекты, 

конкурсы, 

викторины, 

познавательные 

игры. 

 

коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего 

суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 

Предметные результаты 

Моделировать ситуацию. 

Конструировать последовательность «шагов»  

Объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс 

поиска и результат решения. 

Общекультурноенап

равление 

Развитие творческих 

возможностей учащегося, с 

учетом его  

возрастных и внутренних 

психологических наклонностей, 

формиро-вание эстетического 

вкуса. 

В зависимости от возможностей 

образовательных организаций, 

особенностей окружающего социума 

внеурочная деятель-ность может 

осуществляться: 

непосредственно в образова-тельной 

организации (по типу «школы полного 

дня»); 

на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной 

организации; 

в сотрудничестве с другими 

организациями, специалистами 

муниципальных методических служб и 

с участием педагогов образовательной 

организации  

совместно с учреждениями 

дополнительного образования, 

спортивными объектами, учреждениями 

культуры. 

В качестве наиболее эффективного пути 

осуществления внеурочной 

деятельности со слабовидящими 

обучающимися выступает 

одновременное использование 2-х 

 дебаты, 

тематические 

диспуты, 

экскурсии, 

кружки, секции, 

олимпиады, 

викторины, 

конкурсы, 

проекты, 

соревнования, 

поисковые 

исследования 

через 

организацию 

деятельности 

обучающегося во 

взаимодействии 

со сверстниками, 

педагогами, роди-

телями. 

 Школьники 

получают возмож-

ность с разных 

сторон 

посмотреть на 

- формирование коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности школьников; 

- формирование у детей социокультурной 

идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

-приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

 – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  
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моделей: ее организация 

непосредственно в школе, с 

привлечением учреждений 

дополнительного образования. 

 

 

проблему, 

обсудить положи-

тельные и отрица-

тельные моменты, 

сравнить своё 

отношение к 

проблеме с 

отноше-

ниемдругих 

участников.   

Ребенок получает 

(или не получает) 

первое 

практическое 

подтверждение 

приобретённых 

социальных 

знаний, начинает 

их ценить (или 

отвергает). 

 

 


