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Общие положения. 

  

  Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

является нормативно-управленческим документом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школы-интерната № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее школа-интернат), и определяет цель, задачи, планируемые 
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результаты, специфику содержания и особенности организации образовательного процесса в 

образовательной организации, реализующей  адаптированные программы для обучающихся с 

нарушениями зрения. 

   Миссией школы является создание возможностей для получения полноценного 

образования слепыми и слабовидящими детьми и успешной социализации учащихся на основе 

интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в образовательном 

процессе, с учетом уникальных воспитательных возможностей педагогического коллектива 

школы, на базе создания развивающей образовательной среды, здоровьесберегающего 

пространства школы и широкого спектра социальных связей школы. 

        Адресность адаптированной основной образовательной программы:  

Слепые и слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения психофизического развития,  

степень выраженности которых, требует особых условий, методов и приемов обучения и 

коррекции.  

  Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный, и организационный. В программе учтены психофизические особенности 

слепых и слабовидящих учащихся.  

Адаптированная ООП НОО школы-интерната №1 имени К.К.Грота направлена на: 

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество; 

 коррекцию и развитие у обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и 

интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную среду;  

 развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности.  

  создание образовательной среды, включающей учет в процессе организации учебной и 

внеучебной деятельности клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок; систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику 

зрительного утомления; доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок в 

соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога). 

  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Пояснительная записка. 

            Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями зрения разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.      Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2.       Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011). 

3.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. Зарегистрировано в Минюсте РФ 

1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067. 

4.  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

5.  Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО)  … 

6. 666. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ОВЗ,  утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598 

7.  Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

8.      Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

9.       Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.№ 

29/2065–п  «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

10.     «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10). 

  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального   

общего образования обучающихся с нарушениями зрения:  

- для слепых обучающихся - создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного начального общего образования слепыми обучающимися в 

пролонгированные сроки, по итоговым достижениям полностью соответствующим требованиям к 

результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной категории. 

- для слабовидящих  обучающихся - создание условий выполнения требований Стандарта 

через обеспечение личностного развития данной группы обучающихся, достижения ими 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, 

обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

 

Достижение поставленных целей при реализации адаптивной основной образовательной 

программы начального  общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению слепыми обучающимися целевых 

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

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО слепыми обучающимися; 

• развитие личности слепых обучающихся в их индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления ими возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 
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развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, их успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

• осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности слепых на освоение ими АООП 

НОО, сохранение и поддержание их физического и психического здоровья, 

профилактику и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации 

и интеграции;  

• выявление и развитие способностей слепых обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

• участие слепых обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей;  

• предоставление слепым обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и 

внеурочной деятельности;  

• включение слепых обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Программа опирается на следующие  развивающие принципы:  
 а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

 б) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 в) принцип  коррекционно-развивающей  направленности процесса  обучения  и 

воспитания  детей  с  нарушениями  зрения,  который  предусматривает  отбор  

специальных  методов  и  приёмов  педагогического  воздействия    на  личность 

обучающегося, направленных  на  преодоление  недостатков  ее  развития; 

 г) принцип  индивидуально-дифференцированного  обучения  и  воспитания,  

диктующий  необходимость  учёта  индивидуальных и типологических  особенностей  

психофизического  развития  школьников с нарушениями зрения  в  осуществлении 

педагогической деятельности; 

 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 

начального общего образования: 

 

Возраст  7 – 11 лет 

Состояние здоровья 
1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения в I классе общеобразовательной школы  

Технология 

комплектования 

Прием в школу осуществляется  на основании решения ЦМПМПК  для 

детей с  нарушениями зрения по АООП (вариант3.2 и 4.2) и 
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осуществляется в пролонгировнные календарные сроки. 

Продолжительность 

обучения 
 1-5-кл. (5лет) 

 

 Образовательная программа первой ступени общего образования учитывает специфику 

начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 - освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 - принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 - формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, с учетом особенностей психофизического развития детей с нарушениями 

зрения, принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку совместно с учителем; 

взаимодействовать с педагогами  и сверстниками в учебном процессе; 

 - изменением при этом самооценки ребенка, которая должна приобретать черты 

адекватности и рефлексивности. 

 

1.1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с  нарушениями зрения. 

Слепые обучающиеся. 

        На развитие обучающихся данной категории серьезное влияние оказывает состояние 

зрительных функций, по которому выделяют: тотальную слепоту, светоощущение, 

практическую слепоту (наличие остаточного зрения).  

        Тотально слепые, характеризуются абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза, что 

детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие возможности 

различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной 

деятельности данной подгруппы обучающихся выступает осязательное и слуховое восприятие. 

Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль.  

        Слепые со светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют зрительные 

ощущения, по своим зрительным возможностям данная группа весьма разнообразна и 

включает:  

- слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной проекцией (не могут 

правильно определять направление света), что не дает возможности использовать 

светоощущение при самостоятельной ориентировке в пространстве;  

- слепых, у которых имеет место светоощущение с правильной проекцией (могут адекватно 

определять направление света), что позволяет использовать его в учебно-познавательной 

деятельности (особенно в пространственной ориентировке);  

-  слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощущение (могут наряду со 

светом и тьмой различать цвета), что обеспечивает возможность его использования в учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности.  

        Слепые с остаточным зрением (практическая слепота) имеют относительно высокую по 

сравнению с другими группами слепых остроту зрения (острота зрения варьирует от 0,005 до 

0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции). Это в свою очередь, создает 

возможность зрительного восприятия предметов и объектов окружающего мира. Способность 

воспринимать цвет, форму, размер предметов и объектов обеспечивает возможность получения 

данной подгруппой обучающихся очень некачественных, но и, тем не менее, зрительных 

представлений.  
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        Среди слепых имеет место преобладание обучающихся, у которых зрение было нарушено 

(утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой, определяет особенности развития компенсаторных 

механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной 

системой.  

        Обедненность чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, 

обогащения, коррекции чувственного опыта.  

        Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как общей, так и двигательной 

активности, значительно осложняет физическое развитие обучающегося, что проявляется: в 

замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более низком уровне их 

развития.  

        У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференцированности чувственного 

отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания познавательных процессов 

(снижение скорости и точности зрительных ощущений, восприятия, возникновение трудностей 

в реализации мыслительных операций, в формировании и оперировании понятиями и т.д.) 

       Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми 

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществлении коммуникативной деятельности 

(восприятия, интерпретации и продуцирования средств общения), а также наличие своеобразия 

их речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении языковых средств и 

выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой 

связи речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков и др.) 

обуславливают необходимость особого внимания к использованию речи в учебно-

познавательном процессе слепыми обучающимися как важнейшего средства компенсации 

зрительной недостаточности..  

        У данной категории обучающихся имеет место значительное снижение в условиях слепоты 

уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

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

включающее адекватное отношение к имеющимся у слепого обучающегося нарушениям). 

Слабовидящие обучающиеся. 

         Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями 

остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля 

зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определённым изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации.  

         Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную 

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием 

зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: 

тяжелая, средняя, слабая.  

         Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно 

неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-

познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций 

может существенно снижаться. Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие 

неблагоприятный зрительный прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма и 

чтения, должны параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.  

         Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 

до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях 

остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля 
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при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

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

снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других 

зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной 

чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.).  

         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 обучающимся в хороших гигиенических условиях 

успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта, тем не менее, 

данная группа обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

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

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется наличием 

вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) 

и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся.  

         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.  

         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. В условиях слабовидения 

наблюдается обедненность чувственного опыта.  

         У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков.  

         При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и 

др.).  

         Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов.  

         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 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. 

 

1.1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с  нарушениями зрения. 
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     В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для конкретной 

категории обучающихся.  

К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие слепых 

обучающихся с педагогами и сверстниками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;  

• использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;  

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом.  

1.1.2.1.Особые образовательные потребности слепых обучающихся  
        К потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся:  

• - целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения);  

• целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием;  

• формирование компенсаторных способов деятельности;  

•  профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения и 

коррекции предметных и пространственных представлений, формирования, обогащения, 

коррекции понятий;  

•  использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности 

слепых обучающихся (алгоритмизация и др.);  

• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

•  развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира;  

• обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного 

восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением;  

• учет в организации обучения и воспитания слепого обучающегося с остаточным 

зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции 

зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной, тактильной и 

физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со светоощущением - возраста и 

времени утраты зрения, режима тактильных и физических нагрузок;  

• преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на 

осязательное или осязательное и зрительное восприятие;  

• учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости от уровня 

сформированности компенсаторных способов деятельности; 

• введение в структурное построение урока, курса пропедевтических (подготовительных) 

этапов;  

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии 

и профилактику возникновения вторичных отклонений;  

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений;  
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• реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и 

формализма речи;  

• целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро и 

макропространстве;  

• целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  

• создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы познавательной и 

общей (в том числе двигательной) активности;  

• развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения 

слепых обучающихся к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

• создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности;  

• коррекция нарушений в двигательной сфере;  

• целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований;  

• нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений и 

профилактика их возникновения 

 

1.1.2.2. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся  
         К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся 

относятся:  

• целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия;  

• целенаправленное руководство зрительным восприятием;  

• расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий;  

• целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;  

• упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов восприятия; 

• развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся;  

• использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);  

• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися;  

• 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 зрительной и физической нагрузок;  

• преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом;  

• увеличение времени на выполнение практических работ;  

• введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных) 

этапов; введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов;  

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений; 

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; развитие и коррекция коммуникативной деятельности;  

• целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

• целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;  
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• физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях;  

• целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований;  

         Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают 

необходимость:  

 учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, 

рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима 

зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;  

 целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности;  

 широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 

деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);  

 

1.2.Планируемые результаты освоения   АООП НОО обучающихся с нарушениями 

зрения. 

 

1.2.1.Общие положения. 

       Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования, обучающийся с нарушением зрения  получает образование,, соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

        В основе достижений планируемых результатов обучающимися с нарушениями зрения 

заложена необходимость коррекционной направленности обучения  и пролонгированный срок 

освоения образовательной программы, поскольку образовательные потребности данной 

категории детей отличаются количественными и качественными показателями, а также 

временными затратами на их предупреждение и коррекцию. 

        Таким образом, планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся с нарушениями зрения, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

        Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями  

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися с нарушениями зрения 

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
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 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 

 В структуре планируемых результатов выделяются: 

 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Оценка достижения этих 

целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.                 
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.     Планируемые результаты, 

отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют выпускников на достижение 

уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся с нарушениями зрения — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

         В этот блок включен такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся с нарушениями зрения при условии коррекционной направленности обучения 

(использовании наглядности и технических средств) и дифференцированном подходе, 

специальной системной работы учителя. 

 Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития отдельных обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений/ портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 
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достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на  следующую ступень обучения 
       На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также ее разделов «Чтение. Работа 

с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

•  программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство. 

Тифлографика», «Музыка», «Технология (труд)», «Физическая культура»  

• программ коррекционных курсов: «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия», «Развитие осязания и мелкой моторики», «Ритмика», «АФК», «Развитие 

зрительного восприятия», «Пространственная ориентировка», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности».  

 

 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий. 

    В результате изучения всех без исключения предметов начальной школы  у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, как основа умения учиться, а в результате изучения всех 

без исключения предметов основной школы дальнейшее развитие получат  все УУД, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации,  и рефлексии обучающихся с нарушениями речи. 

 

УУД Планируемые результаты 

 

Личностные У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние 

мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на частичный самоанализ и самоконтроль результата, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 
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- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

- установка на поддержание здоровьесбережения, охрану 

нарушенного зрения, на безопасный, здоровый образ жизни 

  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве и с помощью  учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

-  различать способ и результат действия; 

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения  

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, , 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи.  

 

Выпускник   получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
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Коммуникативные Выпускник научится: 

- по возможности адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить небольшое монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

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

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

 деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- правильно задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-   брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с  усвоенными 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 

Познавательные Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям с учетом психофизиологического уровня развития и 

нарушения речи; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простейших суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
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объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  

Выпускник получит возможность научиться:  
 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 

 

1.2.2.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

         В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники с нарушением зрения приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе чтения литературных, 

учебных, научно- познавательных текстов, инструкций.  

Виды работы с текстом 

 

Планируемые результаты 

 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 

 

 

Слепые и слабовидящие обучающиеся овладеют 

следующими умениями:  

- ориентироваться в текстовом материала с 

использованием специальных навыков;  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде;  

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить текст на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

- понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация информации 

 

Слепые и слабовидящие обучающиеся овладеют 

следующими умениями:  

- пересказывать текст устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую;  
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- формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию;  

- составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Работа с текстом: оценка 

информации 

 

Слепые и слабовидящие обучающиеся овладеют 

следующими умениями:  

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте;  

оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте;  

участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

 

1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

         В результате изучения всех без исключения предметов, освоения курсов коррекционно-

развивающей области АООП НОО  обучающиеся  с нарушениями зрения приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения (для слепых обучающихся с остаточным зрением), 

цифровые данные, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Направления  работы 

 

Планируемые результаты 

Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с 

брайлевским компьютером 

 

Слепые и слабовидящие обучающиеся овладеют 

следующими умениями:  

- дифференцировать средства ИКТ по цели, назначению;  

работать с конкретным средством ИКТ;  

- использовать безопасные для остаточного зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные, в том числе офтальмо-гигиенические, 

приёмы работы с брайлевским компьютером и другими 

средствами ИКТ;  

- выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку). 

Технология ввода 

информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых 

данных. 

Слепые и слабовидящие обучающиеся овладеют 

следующими умениями:  

- использовать компьютер для ввода, поиска, сохранения, 

передачи информации;  

- набирать текст,  

- работать в интернете;  

- использовать сменные носители (флэшкарты);  

- пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста;  

- записывать аудиовизуальную (для слепых с остаточным 

зрением) и числовую информацию, используя 

инструменты ИКТ; 

Создание, представление и Слепые и слабовидящие обучающиеся овладеют 
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передача сообщений. следующими умениями:  

- создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ, сохранять их;  

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

(для слепых обучающихся с остаточным зрением);  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией (для слепых обучающихся с остаточным 

зрением);  

- создавать изображения (для слепых обучающихся с 

остаточным зрением), пользуясь возможностями ИКТ; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация). 

Планирование деятельности, 

управление и организация. 
Слепые и слабовидящие обучающиеся овладеют 

следующими умениями:  

- организовывать учебную деятельность в соответствии с 

используемым средством ИКТ;  

- планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

 

 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  программ начального  общего 

образования. 

         Для обучающихся с нарушениями зрения, для реализации  ФГОС НОО в начальной 

школе выбран  УМК «Школа России». 

         УМК  «Школа России» построен таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования 

к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

          - реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

          - достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.  

         -  организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного 

подхода.  

       Планируемые  предметные результаты представлены в       Приложении 1 

 

1.3.Система оценки  обучающимися с нарушениями зрения достижения планируемых 

результатов освоения  АООП НОО. 

 

1.3.1. Общие положения. 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с нарушениями зрения и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

         В соответствии со Стандартом  обучающихся с нарушениями зрения основным объектом 

системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения слепыми  и слабовидящими обучающимися АООП НОО. 
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         Система оценки достижений обучающимися с нарушениями зрения 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 и 

воспитание слепых обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и курсов коррекционно - развиващей области, 

формирование универсальных учебных действий;  

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения слепыми и 

слабовидящими обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов;  

• предусматривать оценку достижений слепых и слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации;  

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

нарушениями зрения.  

         Результаты достижений слепых и слабовидящих обучающихся в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования.  

  Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

         В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

         Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 
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выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

-    «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

         Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В процессе 

оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

         Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

        Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе,  ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений. 

 

Личностные результаты выпускников  при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

         Формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся с нарушениями зрения, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического, речевого развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

         Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
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универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

         Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью.  

         Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. В 

итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 

основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

         В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

различные мнения при работе в группе. 

 

        Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. На ступени НОО особое значение для продолжения слепыми и слабовидящими 

обучающимися образования и ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их 

учебно-познавательную и практическую деятельность имеют две группы предметных 

результатов:  

• усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике);  

• овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на 

выравнивание стартовых возможностей в получении слепыми и слабовидящими 

обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-

познавательную и практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии. 

         Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

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

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений слепых и включает 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 

индивидуального прогресса в развитии обучающегося.  

         Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся решать учебно - познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий.  
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Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного предмета.  

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

курсов коррекционно-развивающей области, проявлять активность и самостоятельность в 

различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с возрастными возможностями). 

         В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку,  математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе с учетом особенностей контингента учащихся.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
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развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений. 

          Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 

         Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио обучающегося.  Портфолио может быть отнесено к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

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

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности      

обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио  представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

        В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

         В школе принята следующая структура портфолио для обучающихся начальных классов: 

 Страницы раздела:  «Портрет» 

Место для фото (или автопортрета) 

Напиши о себе (как умеешь): 

Мое имя (что обозначает мое имя, почему или в честь кого меня так назвали)  

Моя семья  

Я живу в 

Схема безопасного маршрута в школу 

Мои друзья 

Моя школа и педагоги 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

Карта личностных достижений (прием «светофор») 

Лист учебных достижений 

Лист оценки  метапредметных результатов 

Мои награды 

Страницы раздела «Моя общественная работа» 

Проекты 

Общешкольные и классные мероприятия, в которых я участвовал 

Раздел «Мое творчество» 

Работы, которыми я горжусь (как индивидуального творчества, так и совместного). 
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         При формировании портфолио классный руководитель, ученики и их родители могут 

проявлять творческий подход и инициативу. Соблюдая тематику основных разделов, страницы 

могут называться иначе. 

        Критерии оценки отдельных составляющих портфолио  должны быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей с 

нарушениями зрения.. 

         При адаптации критериев они  должны быть соотнесены    с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, спроецированными на данный этап обучения. 

        По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника.  

         На итоговую оценку  на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

         При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

-  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

         На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные 

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

метапредметные результаты. Результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе), а также на основе постоянного (пошагового) мониторинга 

результативности академического компонента образования и сформированности жизненной 

компетенции учащихся. 

          Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

         В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
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          По представлению школы и решению ЦПМПК у обучающихся с нарушениями зрения 

может быть определен индивидуальный маршрут обучения, либо рекомендовано продолжение 

обучения по другой программе.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

         Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО для обучающихся с нарушениями зрения, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, специальных коррекционных курсов, дисциплин. 

        Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования слепых и слабовидящих 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, развитию системы УУД, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

обучающимся с нарушениями зрения умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Это достигается путём освоения слепыми и слабовидящими 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

способов сенсорно-перцептивной деятельности, компенсаторных умений и навыков в рамках 

курсов коррекционно-развивающей области, сознательного, активного присвоения нового 

социального опыт. 

Приложение  2. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

2.2.1. Общие положения 

         Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

        В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам  при получении  начального общего образования, которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

         Поскольку  специальных учебных программ и учебников для коррекционных 

образовательных учреждений, школа традиционно работает по УМК «Школа России». 

         УМК «Школа России» разработан  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373).                   Образовательная программа 

«Школа России»  представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного образовательного 

учреждения, в том числе и специального (коррекционного). 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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2.2.2.1. Коррекционно-развивающая область. Коррекционные курсы 

Программа «Ритмика»                                                                               Приложение 3 

Программа «Адаптивная физическая культура»                                       Приложение 4 

Программа «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия» 

                                                                                                                                Приложение 5 

Программа «Социально-бытовая ориентировка»                                              Приложение 6 

Программа «Пространственная ориентировка»                                                 Приложение 7 

Программа «Развитие осязания и мелкой моторики»                                        Приложение 8 

Программа «Развитие коммуникативной деятельности»                                  Приложение 9 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи  при получении начального общего образования. 

         Программа духовно-нравственного развития, воспитания слепых и слабовидящих 

обучающихся направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся, их социализацию, 

организацию нравственного уклада школьной жизни в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания слепых и слабовидящих  обучающихся 

является воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, обладающего значимыми для него качествами личности: 

активности, самостоятельности, коммуникабельности, развитие мотивационно - потребности 

сферы. 

Приложение 10. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

        Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

являясь составной частью воспитательного процесса слепых и слабовидящих  обучающихся, 

опирается на общие (систематичность, непрерывность, междисциплинарность, преемственность 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности) и специальные (учет особых 

образовательных потребностей, учет состояния зрительных функций, опора на сохранные 

анализаторы, обогащение и расширение практического опыта с опорой на компенсаторные 

возможности обучающихся, необходимость офтальмологической поддержки обучающихся) 

принципы.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства.  

        Программа направлена на развитие мотивации и готовности  обучающихся с нарушениями 

зрения 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; на освоение слепыми обучающимися правил собственной 

безопасности жизнедеятельности в предметно-пространственной среде школы-интерната. 

Приложение 11. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

 

         Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с нарушениями зрения в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 
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образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы направлена на:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся;  

 реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности;  

 корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований;  

 закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слепых и 

слабовидящих обучающихся. 

Приложение  12. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Учебный план  (1-5 классы) 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации АООП НОО обучающихся с 

нарушениями зрения.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям;  

 готовность слепых и слабовидящих обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося  с нарушением зрения в соответствии с его 

индивидуальностью;  

 минимизацию негативного влияния слепоты на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

системы, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

.        В часы, отводимые на внеурочную деятельность, включаются часы на коррекционно-

развивающую деятельность (в объеме 5 часов) и являются обязательными.  

         Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку  

обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию образовательной программы.. 

Приложение 13. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушением зрения 
Количество начальных классов – 9 (по 2-3     класса в параллели),  средняя  наполняемость 

классов слепых - 9 учащихся, слабовидящих – 12. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы   начального общего образования.  

  

1. Характеристика укомплектованности образовательного учреждения. 

    Укомплектованность начальной школы педагогическими кадрами составляет 100%. 

 

Должность Кол-

во 

Образование       Стаж  (педагогический) 

Высш. Высшее 

дефект. 

Сред. 

спец. 

 1-3 3-10 10-20 Свы

ше 20 

Учитель начальных 

классов 

9 1 8  1  5 3 

Учитель музыки 1 1     1  

Учитель 

английского языка 

2 1 1   2   

Учитель 

физкультуры 

2 2      2 

Педагог-психолог 2 2    1  1 

Учитель-логопед 2  2     2 

Учитель-дефектолог 5 1 4  3 2   

ИТОГО 23 8 15  4 5 6 8 

 

2.Уровень квалификации педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в 

начальной школе 

Должность Кол-во Уровень квалификации 

Высш. 

катег. 

1 катег. Молодой 

спец. 

Без 

категории 

Учитель начальных 

классов 

9 6 2 1 1 

Учитель музыки 1 1    

Учитель английского яз. 2  2   

Учитель физкультуры 2 2    

Педагог-психолог 2 1 1   

Учитель-логопед 2 2    

Учитель-дефектолог 5 1 1 3 3 

ИТОГО 23 13 6 4 4 

 

3.Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников. 

         Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

         Повышение квалификации педагогов строится в соответствии с традиционной  

сложившейся системой организации научно-методической работы и в соответствии с 

Программой повышения квалификации педагогических работников школы. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования.   

         Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся с нарушениями зрения; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

        Психолого-медико-педагогическое сопровождение в школе представляет собой единый 

комплекс психолого-медико-педагогической помощи, осуществляемой специалистами службы 

сопровождения (педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальным педагогом, 

врачом-педиатром), а также другими участниками образовательного процесса (учителями, 

воспитателями, педагогами дополнительного образования), при единстве их целей и 

однонаправленности действий. 

Системообразующим звеном при осуществлении комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями зрения является служба психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения индивидуального развития учащегося, 

специалисты которой оказывают помощь ребенку в решении проблем, способствуют 

реализации права ребенка на образование в данном коррекционном учреждении. 

Основными принципами деятельности службы сопровождения являются: 

- приоритет интересов ребенка; 

- комплексность и непрерывность; 

- совещательный характер рекомендаций; 

- компетентность специалистов службы; 

- соблюдение профессиональной этики. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе соблюдения принципа единства 

диагностики и коррекции. Решение этой задачи обеспечивается через системную организацию 

диагностики и анализа психической деятельности ребенка с  нарушениями речи.  

Основной организационной формой работы службы сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум, который определяет цели и задачи, тактику проведения 

коррекционной работы. 

Задачи консилиума: 

- изучение личности ребенка, выявление уровня и особенностей развития 

познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-

личностной зрелости, уровня развития речи; 

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор оптимального для развития ученика образовательного маршрута  при отсутствии 

положительной динамики в обучении;  

- определение путей интеграции учащихся в соответствующие классы, работающие по 

основным образовательным программам, при положительной динамике и компенсации 

недостатков развития; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- подготовка заключения о состоянии развития и здоровья ребенка для предоставления в 

ЦМПК в случае необходимости определения ребенку другого типа образовательной 

программы. 

Специальные индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся 

специалистами службы сопровождения по графику вне сетки обязательных учебных часов в 



31 

 

соответствии с Программой  психолого-педагогического сопровождения обучающихся школы-

интерната. 

 

3.2.3.  Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы  начального общего образования.  

        Финансовое обеспечение образования обучающихся с нарушением зрения  осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Нормативы 

определяются органами государственной власти  Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Закона.  

         Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с нарушениями зрения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных, предусмотренных Законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей 1. 

 

3.2.4.   Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования. 

          В школе созданы все необходимые материально-технические условия для реализации 

АООП НОООВЗ. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений.  

 

3.2.5.  Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования.     

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения д включает  в  

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

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

                                                 
1  Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Информационно-образовательная среда школы-интерната обеспечивает 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, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов;  

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 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 и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды  соответствует законодательству Российской 

Федерации. 


