
 

   

 
 

 

 

 

 



Общие положения 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) МБОУ СОШ № 151 (далее - 

АООП НОО) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся. 
 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 
 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся 
 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
 

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

реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 
 

Целевой раздел включает: 
 

-пояснительную записку; 
 

-планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от варианта 

АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только 

личностных и предметных результатов): 
 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 
 

зависимости от варианта АООП НОО – базовых учебных действий); 
 

-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся при  
получении  НОО  (в  зависимости  от  варианта  АООП  НОО  –  нравственного  развития, 

 
воспитания); 

 
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

 
жизни; 

 
-программу коррекционной работы; 

 
-программу внеурочной деятельности. 

 
Организационный раздел включает: 

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

 
направления внеурочной деятельности; 

 
-систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
-Учебный план НОО слабовидящих обучающихся 



Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 
 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 

специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 
 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

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

практической коммуникативной, двигательной).  
Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является  
организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования.  
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 
 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

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

 принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории  

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

     обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны  

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

      образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

      содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 



возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им  

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 



2.1 Целевой раздел 
 

2.1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования для слабовидящих обучающихся 
 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с 

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

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

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

обучающихся данной группы. 
 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 
 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 
 

 формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья; 
 

 обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями; 
 

 развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления 

возможных  трудностей сенсорноперцептивного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития, обусловленных негативным  влиянием  патогенного фактора,  ее 

успешной социальной адаптации и интеграции; 
 

 достижения планируемых результатов освоения АООПНОО слабовидящими 
 

обучающимися; 
 

 осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 
 

влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 
 

освоение  ими  АООП  НОО,  сохранение  и  поддержание  физического  и психического 
 

здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию 
 

вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 
 

 выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

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

полезной деятельности; 
 

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
 

творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 
 

деятельности; 
 

 участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 
 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
 

внутришкольной социальной среды; 
 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 



 предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 
 

 включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре образования 

    внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
 

 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся  

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы). 
 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

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

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 
 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением зрения; 
 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
 

 развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов и 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; 
 

 формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; овладение 

основными навыками ориентировки в макропространстве;  

 формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и  
обобщенных), пространственных представлений; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности;  

 формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и активное их использование;  

 использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость дополнительного 

источника света, уменьшение светового потока и другое);  

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

 использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих;  

 использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, 

индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, 

облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 
 

 необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

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



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

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 
 

  В АООП НОО для слабовидящих обучающихся включена программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 
 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 
 

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 
 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 
 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

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

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 



осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться. 
 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор. 
 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 
 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 
 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

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

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 
 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 

группы. 
 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, 

что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 

гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 

образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 

обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

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

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется 

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при 

амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и 

точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 
 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

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

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

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



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

клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. 
 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

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

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

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

процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих 

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

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

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

развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, 

связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 
 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

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

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

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

анализом и синтезом и др. 
 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 
 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

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

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

двигательных навыков. 
 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

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

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  
Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

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

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 
 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, 

слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности 

формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки 



предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 
 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

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

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

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 
 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками.  
У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

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

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

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 
 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития.  
 

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

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

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

с педагогами и соучениками; психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; индивидуализации обучения требуется в большей степени, 

чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; необходимо максимальное расширение образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом. 
 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся:  
 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; руководство зрительным 

восприятием; 



 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 
 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

     коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся; 

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; учет темпа учебной 

работы слабовидящих обучающихся; увеличение времени на выполнение практических 

работ; 
 

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; постановка и реализация на общеобразовательных 

уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего; 
 

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; целенаправленное формирование умений и навыков 

зрительной ориентировки в микро и макропространстве; 

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; повышение коммуникативной активности и 

компетентности; 

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; поддержание и 

наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 

образовательном процессе; поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 
 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 
 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС НОО. 



В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы. 
 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают:  
 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности;  
 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные 

умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать 

свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно 

возникших затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания;  
 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 

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

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; 

расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к 

построению целостной и дифференцированной картины происходящего; 

формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;  
 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различных 

представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 

самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных 

эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; 

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

обогащение и расширение социального опыта.  
Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях:  
 использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 



 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 
 

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

обобщенные), пространственные, социальные представления; 
 

 проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
 

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических  и  технических  средствах, облегчающих  познавательную  и  

учебную деятельность, и активно их использует; 
 

 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
 

 способен к проявлению социальной активности; 
 

 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 
 

 способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
 

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

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 
 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 
 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решать следующие задачи: 
 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 
 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержан учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 
 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 
 

 предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка 
 

            обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
 

образовательного учреждения; 
 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 
 

обучающихся. 
 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 



достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы опирается на следующие принципы: 
 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях.  
К таким показателям в соответствии относятся: 

 
 сформированность  умения  использовать  все  анализаторы  и  компенсаторные  

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 
 

 сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 
 

ориентироваться в макропространстве; 
 

 сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни; 
 

 проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
 

 наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного 

использования; 
 проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 
 

 сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 
 

общения; 
 

 способность к проявлению социальной активности; 
 

 способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
 

 готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 
 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися осуществляется в ходе мониторинговых процедур, 

посредством использования метода экспертных оценок. 



Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляют на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы  
в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

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

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО с учётом: 
 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
 

условий реализации АООП НОО; 
 

особенностей контингента обучающихся. 

 

2.2. Содержательный раздел 
 

Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-образовательной области; духовно-нравственного 

развития, воспитания; формирования экологической культуры, здорового 
 

и безопасного образа жизни; внеурочной деятельности (кроме программы 

коррекционной работы) полностью соответствуют ФГОС НОО. 
 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 
 

Объем и содержание определены в соответствии с образовательными потребностями 

слабовидящего обучающегося. 
 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. для 

слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 
 

Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих обучающихся 
 

и определение индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных 

потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательное пространство МБОУ СОШ 

№ 151. 



Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у слабовидящего 

обучающегося особых образовательных потребностей, позволяющих разработать 

рекомендации по оказанию психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 
 

Коррекционноразвивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков 
 

в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся; 

Консультативная работа обеспечивает своевременное решение вопросов, возникающих 

у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО;  

Информационнопросветительская работа направлена на обогащение знаний педагогов,  
родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

организации образовательного процесса для данной категории детей по вопросам охраны, 

развития, использования нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе. 
 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами 

различного профиля;  
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога: 
 

Цель коррекционно-развивающего курса: организация психологопедагогического 

сопровождения процесса создания специальных образовательных условий для развития и 

успешной социализации личности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – слабовидящих обучающихся. 
 

Психологопедагогическое сопровождение – деятельность, направленная на 

создание системы социальнопсихологических условий, способствующих успешному 

обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья – слабовидящих обучающихся в конкретной образовательной среде  в МБОУ 

СОШ №151. 
 

Задачи коррекционно-развивающего курса: 
 

Систематически отслеживать психологопедагогический статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – слабовидящих  для выявления ресурсных 

возможностей. 
 

 Систематически отслеживать динамику их психического и интеллектуального развития 
 

в процессе школьного обучения, воспитания и коррекционноразвивающей работы. 

Выявлять трудности и проблемные зоны, возникающие в личностном развитии 

слабовидящих обучающихся, в общении или в учебной деятельности.  
Создавать благоприятные психологические условия для развития личности слабовидящих 

обучающихся и создавать специальные социальнопсихологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим трудности в психологическом развитии или обучении.  
Повышать уровень психологической компетенции педагогов и родителей слабовидящих 

обучающихся через овладение ими необходимыми психологическими знаниями.  



Активизировать роль взрослых в процессе создания оптимальных специальных 

образовательных условий для развития личности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Общая характеристика коррекционноразвивающего курса  

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога представляет собой систему 

профессиональных психологических средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии слабовидящих 

обучающихся. 
 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога учитывает возрастные, 

типологические и индивидуальные особенности, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – слабовидящих. Коррекционно-

развивающий курс педагога-психолога, направлен на: 
 

 удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся; 
 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер и коррекцию ее недостатков; 
 

 развитие познавательной деятельности; 
 

 целенаправленное формирование высших психических функций; 
 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
 

 формирование позитивного отношения к своему «Я»; 
 

 формирование уверенности в себе; 
 

 развитие самостоятельности; 
 

 формирование навыков самоконтроля; 
 

 развитие речевой деятельности и формирование коммуникативных навыков; 
 

 расширение представлений об окружающем и обогащение словарного запаса; 
 

 психолого-педагогическую поддержку в освоении АОПП НОО обучающихся с 
 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

 успешную социализацию обучающихся. 
 

 В основу коррекционно-развивающего курса педагога-психолога положен 

дифференцированный и системно-деятельностный подход, который предполагает:  
 учет личных особенностей детей в образовательном процессе;  
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения;  

 разработка содержания и технологии образования и развития личности 

слабовидящих обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации;  

 достижение слабовидящими обучающимися начальной школы социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

 формирование и развитие личности слабовидящих обучающихся начальной школы 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 развитие творческого потенциала слабовидящих обучающихся начальной школы; 
 

 создание ситуации успеха в процессе образования, воспитания и развития 

обучающихся начальной школы с ОВЗ.  



Каждое занятие имеет следующую структуру: 

Мотивационный блок «Веселая разминка. Гимнастика ума». В данной части занятия 

используются упражнения, направленные на создание позитивного настроя на предстоящую 

работу, мотивации деятельности, активизацию интеллектуальных, сенсорноперцептивных и 

мнемических процессов. 
 
Коррекционно-развивающий блок. В данной части занятия используется комплекс заданий, 

направленных на расширение осведомленности об окружающим и развитие словарного 

запаса, развитие основных мыслительных операций (классификация, обобщение, сравнение, 

анализ и синтез, логическое мышление), развитие высших психических познавательных 

процессов (восприятие, память, внимание, мышление, словесно- логическое мышление, 

воображение), развитие мелкой моторики, развитие коммуникативных компетенций, 

развитие межполушарных связей и синхронизация работы полушарий головного мозга. 
 
Заключительный блок – рефлексия занятия. В данной части занятия используются 

релаксационные упражнения, вопросы, направленные на актуализацию и резюмирование 

содержательной части занятия и на рефлексию эмоционального состояния слабовидящих 

обучающихся начальной школы с ограниченными возможностями здоровья. 
 

В программы коррекционно-развивающего курса педагога-психолога включена 

экспресс- диагностика динамики развития 

 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога учитывает 

следующие принципы: 
 

 Принцип индивидуальности - оказание помощи каждому слабовидящему 

обучающемуся с учетом его индивидуальных образовательных потребностей и ресурсных 

возможностей.


 Принцип системности - обеспечение единства всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации и взаимодействия участников образовательного процесса.


 Принцип непрерывности - проведение коррекционно-развивающей работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом динамических изменений личности.


 Принцип вариативности – создание вариативных программ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей, ресурсных возможностей и возможностей психофизического развития.


 Принцип наглядности – использование достаточного количества качественных 

наглядных пособий: ведущим видом мышления у слабовидящих обучающихся начальной 

школы является наглядно-образное.


 Принцип сотрудничества с семьей - признание семьи как полноправного 

участника образовательного процесса и заказчика образовательных услуг, составной 

частью которых является коррекционно-развивающая работа, оказывающая существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

 

Описание места коррекционноразвивающего курса  

в учебном плане 

 

Основной формой организации и реализации коррекционно-развивающего курса с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья – слабовидящими являются 



индивидуальные занятия. Периодичность занятий: 1 занятие в неделю в соответствии с 
 

графиком Продолжительность занятия: 30 минут. Количество занятий в год в 1 классе – 

33, 2-4 классы – 34. 

 

Описание ценностных ориентиров  

содержания коррекционноразвивающего курса 

 

Ценностные ориентиры коррекционноразвивающего курса педагогапсихолога 

определены в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования:  
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения слабовидящих 

обучающихся начальной школы с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (целеполагание, планирование деятельности, контроль и оценка, 

взаимодействие с педагогами и сверстниками в учебном процессе); 

 духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее  
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья слабовидящих обучающихся 

начальной школы с ограниченными возможностями здоровья, преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения Слабовидящими обучающимися коррекционно-

развивающего курса педагога-психолога 

 

Результаты освоения программы коррекционно-развивающего курса отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
слабовидящих обучающихся в различных средах:  
адекватное представление слабовидящих обучающихся о собственных возможностях и о 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение умениями и навыками коммуникации, и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее пространственно-временной  
 организации; 

 осмысление социального окружения и своего места в нем, принятие  

соответствующих 

 возрасту ценностей и социальных ролей;  
 развитые адаптивные способности слабовидящих обучающихся, успешная 

социализация в социуме. 

 

Содержание коррекционноразвивающего курса 

педагогапсихолога  
Слабовидящим обучающимся начальной школы свойственна незрелость или 

недоразвитие высших психических функций, функциональная недостаточность или 

нарушения памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения. Очень часто у 

слабовидящих обучающихся недостаточно развита мелкая моторика. Им свойственна 

незрелость эмоционально-волевой сферы, что может проявляться в затрудненной 

эмоционально-волевой регуляции, эмоциональной инфантильности, эмоциональной 

неустойчивости, импульсивности, повышенной нервной возбудимости, двигательной 



расторможенности или, наоборот, вялости и апатичности. У слабовидящих детей снижена 

познавательная активность, ограничен словарный запас и осведомленность об 

окружающем. Наблюдаются недостаточность фонетико-фонематического восприятия и 

трудности в построении связной, логичной словесной конструкции. Но каждый 

слабовидящий обучающийся начальной школы обладает сохранными психическими 

функциями и ресурсными возможностями, опираясь на которые возможно построить 

коррекционно-развивающую работу. 
 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога состоит из 4 частей: 
 
1 часть - 1 класс (33 занятия – 1 индивидуальное занятие в неделю),





2 часть - 2 класс (34 занятия– 1 индивидуальное занятие в неделю),




3 часть - 3 класс (34 занятия– 1 индивидуальное занятие в неделю),




4 часть - 4 класс (34 занятия– 1 индивидуальное занятие в неделю).


 

Содержание коррекционно-развивающей программы каждой части курса включает в себя: 
 

 обогащение словарного запаса и расширение осведомленности об окружающем;


 развитие психических познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления (в том числе словесно-логического мышления), воображения;


 развитие межполушарных связей и синхронизация работы полушарий головного 

мозга;


 развитие мыслительных операций: классификации, обобщение, сравнение, анализа и 

синтеза, абстракции;
 развитие мелкой моторики;
 развитие эмоционально-волевой сферы.

 

 

ЛОГОПЕД 

 

2.3. Организационный раздел 
 

2.3.1. Учебный план 
 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во 
 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 
 

Учебный план для классов, реализующих ФГОС на уровне начального общего 

образования в 2018-2022 учебных годах 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для 1
х
–4

х
 классов и пояснительная записка к нему являются частью 

основной образовательной программы школы для классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО), и ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения образовательной 
программы начального общего образования .  

Учебный план МБОУ СОШ № 151 разработан в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми актами и документами: 
 



 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее- Федеральный закон - № 273-ФЗ); 
 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего 

образования  (  в  ред.  приказов   Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от  26.11.2010  № 1241; от 22.09.2011  № 2357; от 18.12.2012 № 1060; № 

1643 от 29.12.2014,№ 507 от 18.05.2015; №1576 от 31.12 2015 «О внесении изменений 
 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373», 
 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993) (ред. от 24.11.2015)  
 Уставом и другими локальными актами МБОУ СОШ № 151. 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов и форм промежуточной аттестации обучающихся, 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов реализации основной образовательной программы 

(далее-ООП) начального общего образования. 
 

Учебный план МАОУ СОШ № 151 призван обеспечить: 
 

 реализацию в полном объеме основной образовательной программы НОО; 
 

 соответствие качества подготовки  обучающихся требованиям к освоению ООП 
 

НОО; 
 

 соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся. 
 

Учебный план устанавливает объем годовой, недельной ,уровневой учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время по классам и 

учебным предметам. 
 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение пятидневной 

учебной недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение недели не превышает 

для обучающихся 1
х
 классов-21 час, для обучающихся 2- 3-х классов – 23 часа в неделю, 4 

классов-24 часа в неделю. 
 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели при пятидневной учебной 

неделе. Во 2
х
–4

х
 классах продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. 

 

При организации образовательного процесса в 1-м классе соблюдаются требования 

санитарных норм к режиму адаптационного периода. Продолжительность урока для 

обучающихся 2-4-х классов– 40 минут.  
Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы в 3 четверти 

 

Язык обучения – русский. 
 

Учебный план на уровне начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 



(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, технология, 

Физическая культура. 
 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами «Русский язык», «Литературное чтение».  
Предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, обеспечение языкового и речевого 

развития ребенка, осознание обучающимся себя носителем языка.  
Предмет «Литературное чтение» способствует общему развитию и воспитанию ребенка, 
формирует читательскую компетентность младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к читательской деятельности как средству 
самообразования.  
Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке представлена 
предметами Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке.  
Программа учебного предмета Родной(русский) язык разработана для изучения русского 
языка как родного языка обучающихся .Курс изучается в первом классе ,в объеме 34 часа.  
Предмет «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке» направлен на 

понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных 

ценностей  народа и дополняет курс предмета «Литературное чтение». Курс изучается во 2 

классе, в объеме 34 часа  
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», 
который изучается со второго класса. Усилена содержательная линия развития речевой 

деятельности, что позволяет сформировать элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности младшего 
школьника.  
При проведении занятий при наполняемости класса 25 человек предусмотрено деление 
классов на подгруппы.  
Предметная область «Математика и информатика» в обязательной части представлена 

предметом «Математика» . Изучение предмета в начальной школе направлено на 

математическое развитие младшего школьника, освоение начальных математических знаний, 

воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни, а также формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе и информационном 

пространстве.  
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является 
интегрированным, в его содержание включены модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности.  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

курсом «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которого по выбору 
родителей (законных представителей) в 4-х классах изучаются модули: «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» Выбор 
модуля осуществлялся родителями (законными представителями) на основании письменных 

заявлений и зафиксирован протоколами родительских собраний.  
Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности 
младших школьников к эмоционально- ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Предметная область «Технология» представлена 
предметом «Технология», целью которого является развитие ручных умений и творческих 
способностей младших школьников. Формирование опыта практического труда как основы 
обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач, опыта работы на компьютере.  



Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». Преподавание физической культуры осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в условиях стандартного спортивного зала с использованием 

возможностей бассейна (ретий час физической культуры во 2х- 4х классах в количестве 1 

часа в неделю (34 часа) используется как отдельный час для проведения занятий плаванием) 

и комплексной спортивной площадки на пришкольной территории.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и строится в 
соответствии с возможностями информационно- образовательной среды ОО.  
Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП в соотвествии с 
запросом родителей(законных представителей) направлено:  
-на изучение дополнительного учебного предмета внутри обязательной предметной области 
«Математика и информатика ( 2-4 классах предмет «Информатика », количество часов-34 в 
год (1 час в неделю))  

На предмет «Комплексный анализ текста» во 2
х
-4

х
 классах отводится 1 час в неделю (34 

часа в год). Курс направлен на совершенствование навыков смыслового чтения и 
комплексной работы с текстом 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  
Промежуточная аттестация проводится в сроки, устанавленные календарным учебным 

графиком. 
 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Класс Учебный предмет 
Форма  промежуточной 

аттестации   

    

1 классы Русский язык Контрольная работа  

2, 3классы Русский язык Контрольный диктант с 

  грамматическим заданием  

4 классы Русский язык Контрольная работа  

1классы Математика Контрольная работа  

2,3классы Математика Контрольная работа  

4 классы Математика Контрольная работа  

1.2,3,4 классы  Комплексная работа на 

  метапредметной основе  



Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса нацелена на выявление 
индивидуальной динамики освоения первоклассниками основной образовательной 

программы. Промежуточная аттестация осуществляется посредством сопоставления 

результатов входной диагностики работ по окончании первого класса. Используется 
безотметочная, уровневая шкала оценивания.  
Обязательной частью учебного плана АООП является блок коррекционной работы. 

 

 

 Учебный план начального общего образования  
 

 МБОУ СОШ № 151   
 

                                       на 2018-2022 учебные годы   
 

 Учебные предметы  Количество часов в год 
 

Предметные Классы 1 классы 
2 классы 3 4 классы всего 

 

области 
 2019- классы  

 

 

2018-2019 2020- 2021- 
 

  
2020 

 

   

2021 
 

   

2022 
 

    
 

     
 

 Обязательная часть    
   

Русский язык и Русский язык  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
 

литературное 

      
 

Литературное чтение 4/132 2/68 3/102 3/102 12/404 
 

чтение        
 

       
 

Родной язык и Родной (русский ) язык 1/33    1/33 
 

литературное        
 

чтение на родном 

      
 

Литературное чтение на  1/34   1/34 
 

языке родном (русском ) языке      
 

       
 

Иностранный Английский язык  2/68 2/68 2/68 6/204 
 

язык        
 

        
 

Математика и Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 540 
 

информатика        
 

        
 

Обществознани Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 
 

е и        
 

естествознание        
 

(окружающий        
 

мир)        
 

       
 

Основы Основы религиозных    1/34 1/34 
 

религиозных культур и светской этики      
 

культур и        
 

светской этики        
 

        
 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 

       
 

 Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 

        
 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
 

       
 

Физическая Физическая культура 3/99 2/68 2/68 2/68 9/303 
 

культура 

       
 

Физическая культура  1/34 1/34 1/34 102 
 

 (плавание)       
 

       
 

Итого при пятидневной рабочей неделе 21/693 21/714 21/714 22/748 84/2869 
 

        
 



 Часть, формируемая участниками        

 образовательного процесса         
          

 Комплексный анализ текста   1/34  1/34  1/34 3/102 
          

 Информатика  - 1/34  1/34  1/34 3/102 
         

 Итого при пятидневной рабочей неделе 0 2/68  2/68  2/68 6/204 
         

 Максимально допустимая годовая нагрузка при 693 782  782  816 3073 

 пятидневной рабочей неделе         
          

 Внеурочная деятельность, в т.ч.         
         

 Коррекционно-развивающая работа        
         

 Индивидуальные логопедические занятия 66 68 68  68  270 
          

 Психологическая коррекция  33 34 34  34  135 
         

 Курсы педагогической поддержки 66 68 68  68  270 
           

           
 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 
 

Система условий реализации АООП НОО (вариант 4.1) обеспечивает: 
 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими 

обучающимися; выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, 

студий и кружков, 
 

и через использование возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; расширение социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в 

том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 
 

учет особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

слабовидящих обучающихся; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических  
работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; эффективное использование 

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

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий  
деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; обновление 

содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии  
с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  
эффективное   управление   образовательной   организацией   с   использованием 



информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 
 

эффективную самостоятельную работу слабовидящих обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 
 

Требования к условиям реализации адаптированной основной образовательной программы 
 

начального общего образования обучающихся с нарушением зрения характеризуют 

кадровые, финансовые, материально-технические, психолого-педагогические условия, а 

также учебно-методического и информационного обеспечения реализации требований к 

результатам освоения адаптивной основной образовательной программы начального 

общего образования. 
 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды: 
 

• обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и всего социума, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС все педагогические работники уровня 

начального общего образования имеют базовое педагогическое образование. 
 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. 

Педагоги начальной школы призваны приобщать детей с ограниченными возможностями 

здоровья к творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, 

способную к саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую находить эффективные 

способы решения проблем, осуществлять поиск нужной информации, критически 

мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. эффективность работы обеспечивают 

квалифицированные специалисты: учителя начальных классов, учителя музыки, учителя 

физической культуры,учителя иностранного языка, учитель-логопед, педагоги-психологи, 

сотрудники ИБЦ. 
 

В системе ведется аттестация и профессиональная подготовка кадров. Педагогический 

коллектив учреждения имеет устойчивую социальную и моральную установку, 

доброжелательное отношение к обучающимся и окружающим.  
В коллективе создан благоприятный  психологический климат. 

 
В целях совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ 

педагогические работники в соответствии с требованиями проходят курсовую 

подготовку по вопросам ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ. 
 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных в образовательных учреждениях, имеющих 



лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

Формами повышения квалификации учителей стали: участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов на 

различных сайтах. 
 

Для достижения результатов  адаптированной основной образовательной программы 
 

в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  
В соответствие  с  ФГОС  НОО  ОВЗ  и  единым  квалификационным  справочником  

должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников"» 

 

Финансовые условия реализации АООП для слабовидящих обучающихся.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

нарушениями зрения общедоступного и бесплатного образования за счет средств 
 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Финансовые условия реализации АООП 

НОО : 
 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 
 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 
также механизм их формирования. 



Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 
 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. 
 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 
 

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
 

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 
 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы оплат «Интернет»; расходами, 
 

связанными с дополнительным профессиональным 
 

образованием руководящих и  педагогических  работников по и их деятельности 
 

-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 
 

реализации АООП НОО. 
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
 

Вариант 4.1 предполагает, что обучающийся с нарушение слуха получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те 

же сроки обучения. Обучающемуся с нарушением слуха предоставляется 
 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося. 
 

При необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 
 

1) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные  пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с нарушением слуха.       

При определении нормативных финансовых  затрат  на  одного обучающегося 
 

с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с нарушением слуха. 
 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 
 

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

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают  
непосредственное участие в оказании соответствующей  государственной   услуги 

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

учитывается).      

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

рассчитываются  как  произведение  средней стоимости  единицы времени персонала на 

количество  единиц времени, необходимых для  оказания  единицы государственной 



услуги, с  учетом стимулирующих выплат  за результативность    труда.    Стоимость 

единицы времени персонала рассчитывается исходя  из  действующей  системы 

оплаты труда,  с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 
 

законодательством, районного коэффициента Материально-технические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 
 

1) возможность достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, установленных ФГОС НОО ОВЗ требований к результатам освоения 

АООП (ваиант 4.1)  
2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  
• требований к санитарно-бытовым условиям 

 
• требований к социально-бытовым условиям; помещениям для питания 
обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, транспортное обеспечение  

обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

• требований пожарной и электробезопасности;  
• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательного учреждения;  
• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

образовательного учреждения;  
• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательном учреждении;  
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 
 

Условия реализации АООП для слабовидящих обучащихся 
 

МБОУ СОШ № 151 была открыта 1 сентября 1986 года. Школа располагается в отдельно 

стоящем здании из 3 –х этажей. Здание школы полностью удовлетворяет требованиям 

СанПин. В помещении школы создана безбарьерная среда. 
 

В МБОУ СОШ № 151 создана здоровьесберегающая инфраструктура, а именно: 
 

 полное соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

 
для хранения и приготовления пищи (В школе работает столовая на 150 посадочных мест, 

позволяющая обеспечивать качественным горячим питанием обучающихся первой и 

второй смены, и буфет готовой продукции. Режим работы столовой соответствует режиму 

работы школы); 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;



 оснащённость физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 
Спортивный зал (с мужским и женским гардеробами, душевыми и туалетными 

комнатами, инструкторской). В школе есть лыжная база и все необходимое спортивное 

оборудование для организации урочной и внеурочной деятельности. На территории 

школы имеется хоккейная коробка, используемая для хоккея, катания на коньках (зимнее 

время года) и футбола. Площадка оборудована для игры в волейбол и баскетбол. 

 наличие помещений для медицинского персонала (В школе функционирует 

медицинский кабинет, включающий в себя кабинет врача, процедурный, прививочный, 

стоматологический кабинет. Перечень оборудования медицинских кабинетов полностью 

соответствует требованиям санитарных норм.)  
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя начальных классов, учителя физической культуры, психологи, 

логопед, медицинские работники).  
 Школьная библиотека имеет достаточный библиотечный фонд (художественная, 

справочная литература, цифровые образовательные ресурсы).  
Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки.   
В образовательном учреждении организован доступ к Интернету. Доступ к 

небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности.  
Созданные в МБОУ СОШ № 151, реализующем адаптированную основную 

образовательную программу для слабовидящих обучающихся, условия:  
 соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и ФГОС ОВЗ;  
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;  
 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  
В соответствии  с требованиями  ФГОС НОО   ОВЗ для  обеспечения всех  

предметных 
 

областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ №151, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, оборудована: 
 

 учебными кабинетами начальной школы с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, лингвистическими 
кабинетами иностранных языков; 

 
 танцевальным классом, кабинетом ЛФК, кабинетами для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 
 

 школьной библиотекой и двумя книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой;  

 актовым залом на 120 посадочных мест; 
 



 спортивными сооружениями (2 спортивных зала с гардеробами, спортивной 

площадкой для игровых видов спорта, тир, лыжная база, спортивным оборудованием 

и инвентарём; 
 

 столовой на 150 посадочных мест, а также помещениями для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков и полдников; 
 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;  
 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  
 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

Образовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной 

деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  
Состав комплекта формируется с учётом:  
 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  
 его необходимости и достаточности;  
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения);  
 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений;  
 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.).  
Инновационные средства обучения содержат:  
 программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; – электронные образовательные 

ресурсы по предметным областям.  
Площади, освещённость и воздушнотепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий и кабинетов обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. Материально-

технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают: 
 

 осуществление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 
 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведение наблюдений и экспериментов; 

 



 художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;  
 получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  
 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;  
 исполнение, сочинение и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  
 планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
 обеспечение доступа в школьную библиотеку к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
 размещение своих материалов и работ в информационной среде Школы;  
 выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  
 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

3.2.4. Информационно-образовательная среда 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ реализация адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

обеспечивается современной информационнообразовательной средой.  
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 
 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий 



(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
 

Основными элементами ИОС являются:  

• информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
• информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
• информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;  
• вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 
 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансовохозяйственную деятельность  

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  в  МБОУ  СОШ  №  151  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  
• во внеурочной деятельности;  
• в естественнонаучной деятельности;  
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
В образовательном учреждении функционирует сайт. 

 

Во всех помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечен доступ педагогов и обучающихся к глобальной информационной среде через 

подключение к сети Интернет. 

 

3.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

для слабовидящих обучающихся  
обеспечивает возможность: 

 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  
• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  
• выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  
• вывода информации на бумагу (печать); 



• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  
• поиска и получения информации;  
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока;  
• общения в Интернете, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 
(вики);  
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления;  
• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
• художественного творчества с использованием ручных, 

 

электрических и ИКТинструментов, реализации  
художественнооформительских и издательских проектов, натурной  
рисованной мультипликации; 

 
 
 

 

и 

 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров;  
• размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;  
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 



методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 

Создание информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ  

          Сроки создания 
 

№    Необходимое количество условий  
 

п/ Необходимые средства  средств/ имеющееся в в   соответствии   с 
 

п    наличии     требованиями 
 

          ФГОС НОО 
 

         
 

 Технические средства   Компьютер    
 

     ы       
 

     Мультимед    
 

I 
    ийные      

 

    
проекторы 

   
 

        
 

     Интерактив    
 

     ные доски     
 

            
 

II 
Программные           

 

инструменты 
          

 

           
 

           
 

 Обеспечение технической,  Школа имеет  доступ к   
 

 методической  печатным и электронным   
 

 и организационной  ресурсам (ЭОР), в том числе   
 

 поддержки   к   электронным   
 

III    образовательным ресурсам,   
 

    размещенным   в   
 

    федеральных   и   
 

    региональных базах данных   
 

    ЭОР.        
 

      
 

 Отображение образовательной  Сайт МБОУ СОШ № 151   
 

 деятельности в         
 

 информационной среде       
 

    В  информационной  среде   
 

    «Электронная  школа»   
 

    размещаются  домашние   
 

    задания   (текстовая   
 

IV    формулировка;  результаты   
 

    выполнения аттестационных   
 

    работ  обучающихся;   
 

    творческие  работы   
 

    учителей и  обучающихся;   
 

    осуществляется связь   
 

    учителей, администрации,   
 

    родителей,   органов   
 

            
 



    управления;   

    осуществляется  

    методическая поддержка  

    Учителей   

       

 Компоненты   Школьная библиотека  

 на бумажных носителях    

    МБОУ СОШ№ 151  

     укомплектована  

    учебниками и учебными  

    пособиями для реализации  

    ФГОС, имеет фонд  

    дополнительной литературы,  

V    включающий в себя детскую  
    художественную и научно-  

    популярную литературу,  

    справочно-   

    библиографические и  

    периодические издания,  

    сопровождающие  

    реализацию АООП НОО.  

      

 Компоненты на CD электронные  

 и DVD   приложения  к учебникам;  

    электронные наглядные  

VI    пособия; электронные  

    тренажёры; электронные  

    практикумы.   

       
 
 
 

 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

(вариант 4.1)  
Требования ФГОС   Необходимо/имеются в 

    наличии  

  Основные элементы ЭОС  

Информационно-   Имеются а наличии  
образовательные ресурсы в виде    

печатной продукции      
      

Информационно-образовательные 
ресурсы на сменных носителях 

 

Имеются а наличии  

   

   
      

Информационно-   Имеются а наличии  

образовательные 

 

Ресурсы    

Интернета       
       

       
Микроскопы    Имеются   

    в наличии   
      

Цифровой фотоаппарат   Имеется   

    в наличии   
        

Программные инструменты  



 Операционные системы  Имеются  

и служебные инструменты     
      

 Орфографический   Имеется  

корректор для текстов на    

русском и английском языках    
      

 Клавиатурный   Имеется  

тренажер для русского и    

иностранного языков     
     

 Текстовый редактор для  Имеется  

работы с русскими и    

иноязычными текстами     
      

 Графический редактор  Имеется  

для обработки растровых    

изображений        
      

 Возможность создания  Имеется  

и   редактирования    

электронных таблиц, текстов,    

презентаций        
       

 Возможность    Имеется  

формирования  и отработки    

навыков   клавиатурного    

письма         
     

 Возможность  работы  с  Имеется  

геоинформационными     

системами, картографической    

информацией.        
       

 Воможность    Имеется  

размещения, систематизации    

и хранения материалов    

учебного процесса      
       

 Возможность    Имеется  

взаимодействия  между    

участниками   учебного    

процесса, в т.ч. дистанционное    
       

 Возможность    Имеется  

взаимодействия       

образовательного учреждения    

с     органами    

управления,другими     

образовательными      

учреждениями        
       

 Компоненты  на  Имеется  

бумажных носителях   в наличии  
        

 учебники     Имеется  

        в наличии  
        

 Рабочие   тетради  Имеется  

(тетради-тренажеры)   в наличии  
          

       Компоненты на CD и DVD 
       

 Электронные    Имеется  

приложения к учебникам   в наличии  
       

  Электронные   Имеется  

 практикумы   в наличии  
       

  Электронные   Имеется  

 тренажеры   в наличии  
       

  Электронные   Имеется  

 наглядные пособия   в наличии  
          



3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации стало создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ СОШ № 151 условия :  

 соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ;
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения;
 учитывают особенности школы, запросы участников образовательных 

отношений;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.
 

 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы  
Обучение детей в начальной школе проходит с использованием учебников 

образовательной системы «Перспектива»  
Учебники образовательной системы «Перспектива» реализует основной принцип 

обучения, главными особенностями которой являются приоритет духовно-нравственного 

развития школьников, личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения, эффективное сочетание лучших традиций российского образования и 

проверенных практиками образовательного процесса инноваций. Эти особенности 

полностью соответствуют идеологии федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

 

Краткая характеристика используемых учебников  
Главная концептуальная идея образовательной системы «Перспектива»: российская 

школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
нашего Отечества. Её основа — это современные достижения педагогической теории и 

практики и лучшие традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью и 
значимостью.  
В этой связи, для авторского коллектива — учёных, чьи имена известны всем, кто 

работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, 

Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.), в сотрудничестве с 

издательством «Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его 

системного развития всегда было и остаётся — соответствие запросам времени в 

сочетании с неразрывной связью образовательного опыта предшествующих периодов.  
Ведущая целевая установка, заложенная в основу учебников, направлена на обеспечение 
современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.  
Учебники построены таким образом, что их предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре  
и содержанию рабочих программ. 

 

В содержании системы учебников заложен значительный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 



установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.  
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе учебников реализуется различными средствами: 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  
Дети, обучающиеся по данным учебникам, знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.  
Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое  
и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС  
и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её 
духовного и культурного величия.  
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер. 

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и 
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  
Система проектных заданий (проектов) заложена во все учебники курса.  
Концепция учебников учитывает тот факт, что целостное развитие личности ребёнка 

возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса.  
Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.  
На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат «Школа 

России». Его построение направлено на реализацию системно-деятельностного подхода 

как основного механизма достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в контексте ФГОС. 
 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 

ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 
 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Перспектива» 
выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учителя 

широкого спектра современных образовательных технологий, методов, форм обучения, 
приёмов и иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности:  
• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на 
максимальное включение младших школьников в учебную деятельность;  

 значительный воспитательный потенциал;



 преобладание  проблемно-поискового  метода  обучения,  заданий  и  вопросов,
инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными 
действиями (УУД);

 проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги;
 практическая направленность содержания учебного материала с опорой на 

социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими 
школьными предметами на основе формирования УУД;

 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира;

 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного 
образования школьников, реализации педагогики сотрудничества (что позволяет в 
старшей школе осуществлять углублённое изучение отдельных предметов).

 возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 
использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 
образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных 
приложений (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и

 

ориентация на здоровьесбережение младших школьников;  

 возможности для разнообразия организационных форм обучения: ин-
дивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной. 

При всей широте диапазона возможностей методического аппарата учебников ведущая 
роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в содержании 

системы учебников различные возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, 

выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой информации, формулирование 
доказательств, выводов, сопоставление результатов с эталоном, что способствует 

формированию коммуникативных УУД.  
Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание и система его 

методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учителю организовать 

процесс обучения, с одной стороны под цель, направленную на получение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, с другой стороны — как средство формирования универсальных учебных 

действий (метапредметных результатов) и личностных качеств (личностных результатов) 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Коммуникативный характер 

предметных курсов обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе 

русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 

изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой 

задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и 
 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. Система заданий в 

учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 



чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 
 

необходимых при общении с другими. Организация работы в паре и работа над 

коллективными проектами нацелены не только на развитие регулятивных и 

познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение 

договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 
 

очередность действий, находить общее решение. Учебники по всем предметным линиям 

обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, 

карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных 

источников. Это помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с 

различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 

источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 

обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации 

— это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация 

информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления 

сбора информации, определение источников информации, получение информации и 

анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, 

обработка информации и её представление). В русском языке особую роль играет 

материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит пропедевтический 

характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но 

присутствует в упражнении. 

 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и 

готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой 

как для учебных целей, так и для проектной деятельности. Наряду с общими подходами к 

формированию универсальных учебных действий, каждый из предметов УМК вносит свой 

особый вклад для решения этих задач Учебно-методическое обеспечение на каждый отдельно 

взятый учебный год является приложением к данной программе 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
 

необходимой системы условий реализации АООП НОО для 

слабовидящих 

 

Направление Мероприятия Сроки 

мероприятий  реализации 
   



I. Нормативное         ежегодно 
 

обеспечение  1. Утверждение изменений в   
 

реализации ФГОС АООП НОО для слабовидящих   
 

НОО ОВЗ  обучающихся        
 

        
 

   2. Обеспечение соответствия Постоянно 
 

   нормативной базы школы   
 

   требованиям Стандарта      
 

      
 

   3. Определение списка учебников и Ежегодно 
 

   учебных пособий, используемых в   
 

   образовательной деятельности в   
 

   соответствии со Стандартом      
 

         
 

   4.  Разработка локальных актов, По мере 
 

   устанавливающих требования к необходимости 
 

   различным   объектам   
 

   инфраструктуры организации с   
 

   учётом требований к минимальной   
 

   оснащённости  учебной   
 

   деятельности        
 

           
 

   5. Разработка:        
 

   • учебного плана;    Май  
 

   • рабочих      Май - 
 

    программ  учебных    август  
 

         
 

   предметов,  курсов,      
 

   дисциплин, модулей;      
 

   • календарного      
 

   учебного графика;      
 

         

II.  Финансовое 1.  Определение объёма   Июнь-июль 
 

обеспечение введения расходов, необходимых для     
 

ФГОС НОО ОВЗ реализации  АООП и     
 

   достижения  планируемых     
 

   результатов, а также механизма     
 

   их формирования       
 

      
 

   2. Внесение изменений в локальные По мере 
 

   акты,  регламентирующие необхо  
 

   установление заработной платы димост  
 

   работников   образовательной и  
 

   

организации, в том числе 
 

 

     
 

   стимулирующих надбавок и доплат,   
 

   порядка и размеров премирования.   
 

        
 

        
 

   3.Заключение дополнительных   По мере 
 

   соглашений  к трудовому   необход 
 

   договору с педагогическими   имости  
 

   работниками        
 

             
 



III.  Организационное 1. Обеспечение координации  В 
 

обеспечение введения  ФГОС деятельности субъектов  течение 
 

ОВЗ начального общего образовательной деятельности,  года 
 

образования   организационных структур   
 

    школы по реализации ФГОС   
 

    НОО ОВЗ      
 

       
 

    2. Разработка и реализация  В 
 

    моделей взаимодействия  течение 
 

    организаций общего образования и года 
 

    дополнительного образования   
 

    детей и учреждений культуры и   
 

    спорта, обеспечивающих   
 

    организацию внеурочной   
 

    деятельности      
 

           

    3. Разработка  и реализация В 
 

    системы   мониторинга течение 
 

    образовательных  потребностей года 
 

    обучающихся и родителей по  
 

    использованию   часов  
 

    части,формируемой участниками  
 

    образовательных отношений   
 

       
 

 IV. Кадровое 1. Анализ кадрового   Ежегод 
 

 обеспечение  обеспечения реализации  но 
 

 введения ФГОС ФГОС НОО ОВЗ     
 

 

ОВЗ начального 
       

 

 
2. Создание 

 
(корректировка) В  

 
общего образования 

 
 

 
плана-графика 

  
повышения течение 

 

      
 

    квалификации педагогических и года 
 

    руководящих   работников  
 

    образовательной организации   
 

      
 

      
 

    3.  Корректировка  плана  научно- В 
 

    методических   семинаров течение 
 

    (внутришкольного  повышения года 
 

    квалификации)  с  ориентацией  на  
 

    проблемы реализации ФГОС  НОО  
 

    ОВЗ       
 

         
 

    Повышение   квалификации 1 раз в три 
 

    педагогическими  работниками года 
 

    школы      
 

       
 

    Аттестация педагогических  1 раз в пять 
 

    работников     лет 
 

           
 



V. Информационное  1. Размещение на сайте Постоянно 
 

обеспечение введения ФГОС образовательной организации  
 

ОВЗ начального общего информационных материалов о  
 

образования   реализации ФГОС НОО ОВЗ   
 

        
 

    2. Широкое информирование  Постоя 
 

    родительской общественности о нно 
 

    введении ФГОС НОО ОВЗ и   
 

    порядке перехода на них   
 

        
 

    3. Организация изучения Ежегодно По 
 

    общественного  мнения по мере 
 

    вопросам реализации ФГОС НОО необходимост 
 

    ОВЗ   и внесения   возможных и 
 

    дополнений в содержание АООП  
 

    НОО       
 

         
 

    4. Разработка и утверждение По мере 
 

    локальных    актов, необход 
 

    регламентирующих:   имости 
 

    организацию и проведение  
 

    публичного   отчета  
 

    образовательной организации   
 

       
 

VI.  Материально- 1. Анализ материально- Ежегод 
 

техническое обеспечение технического  обеспечения но 
 

введения ФГОС НОО ОВЗ реализации ФГОС НОО ОВЗ   
 

       
 

    2. Обеспечение соответствия  В 
 

    материально-технической  течение 
 

    базы образовательной  года 
 

    организации требованиям   
 

    ФГОС НОО ОВЗ     
 

        
 

    3. Обеспечение соответствия В 
 

    санитарно-гигиенических  течение 
 

    условий требованиям ФГОС года 
 

    НОО ОВЗ       
 

        
 

    4. Обеспечение соответствия В 
 

    условий реализации ООП течение 
 

    противопожарным  нормам, года 
 

    

нормам охраны труда работников 
 

 

     
 

    образовательной организации   
 

        
 

    5. Обеспечение соответствия В 
 

    информационно-    течени 
 

    образовательной  среды 
е года  

    
требованиям ФГОС НОО 

 
 

      
 

            
 



 6.Обеспечениеукомплектованно В 
 

 библиотечно-информационного  течени 
 

 центра  печатными и  электронны 
е года  

 
образовательными ресурсами 

 
 

   
 

     
 

 7. Наличие доступа   В 
 

 образовательной организации к  течение 
 

 электронным образовательным  года 
 

 ресурсам (ЭОР), размещенным в  
 

 федеральных, региональных и   
 

 иных базах данных    
 

   
 

 8. Обеспечение контролируемого В 
 

 доступа участников течение 
 

 образовательного процесса к года 
 

 информационным    
 

 образовательным ресурсам в  
 

 сети Интернет    
 

    
 

VII. Психолого Функционирование единой  Постоя 
 

– психолого – педагогической  нно 
 

педагогические службы школы, обеспечивающей  
 

условия эффективное психолого –   
 

реализации педагогическое сопровождение   
 

ФГОС НОО всех участников образовательных  
 

ОВЗ отношений    
 

     
 

 

 

Контроль         состояния      системы      условий     реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 
 

Реализация адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся требует построения управления, исходя из 
необходимости постоянно осуществлять научно - педагогический поиск в выбранном 

направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 
методическое сопровождение образовательной деятельности.  
На психолого - педагогическую службу возложена ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим 
определением уровня образовательных программ, которые обучающийся может реально 

освоить.  
Ответственность за эффективность дополнительного образования несет воспитательная 
служба школы и непосредственные руководители секций, кружков, клубов.  
За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель 
директора по воспитательной работе.  
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 
мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
 

Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 



образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования участников 
образовательных отношений, определяемая по результатам опросов. 
  
3.2.6. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся 

 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся способствует обеспечению развивающего характера 

образования. 
 

Система психолого-педагогического сопровождения является необходимым 

компонентом образования, реализующим социально-психологическое проектирование, 

экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального 

развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также обеспечивает оказание психолого-педагогической 

помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с 

целями и задачами системы образования. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 
 

• создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 
их успешного обучения;  
• обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения; 

 
• обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 
действий.  
• Задачи психолого-педагогического сопровождения:  
• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 
• реализовать систему комплексного психолого-педагогического и 

медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую 

комплексные исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения  
АООП НОО ; 

 
• реализовать систему внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений (личностных, метапредметных и предметных) учащихся; 

 
• оказывать консультативную и методическую помощь педагогам по 

вопросам организации эффективного обучения школьников, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития учеников; 
 

• повышать уровень психолого-педагогической компетентности педагогов и 
родителей. 



Психолого-педагогическое сопровождение способствует координации учебного процесса 

во время адаптационного периода учащихся ; оказанию методической помощи учителям 

по вопросам организации эффективного обучения учеников, контролю над 

функционированием образовательной среды и реализацией системы мониторинга 

формирования универсальных учебных действий, реализацией учебных программ и 

внеурочной деятельности; профилактике трудностей в обучении; формированию навыков 

эффективной учебной деятельности; решению кризисных ситуаций развития 
 

в период адаптации; психолого-педагогическому просвещению (повышению уровня 

психолого-педагогической компетенции); вовлечению родителей в образовательное 

пространство каждого ребенка; раннему выявлению дезадаптированных семей и 

оказанию помощи в решении различного рода кризисных ситуаций. 
 
 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  
 
 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 

   НОО 

    
 
 
 
 

 

Ожидаемый результат  

-положительная динамика сформированности различных интеллектуальных операций и 

интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных учебных 

действий. 

 

Содержание деятельности участников психолого-педагогического  
сопровождения: 

 

№ Содержание Вид 
Цель Сроки 

 

п/п деятельности деятельности 
 

  
 

       

   Администрация   
 

      
 

 Проведение совещания Организационно- Согласование август 
 

1 
педагогов по проблеме методическая плана  

 

   мероприятий 
 

 

     
 

      

 Организация режима Организационно- обеспечение в течение 
 

 обучения во время методическая щадящего режима учебного 
 

 адаптационного периода в  для учеников во года 
 

 1-м классе (расписание  время  
 

2 уроков и внеурочных  прохождения ими  
 

 мероприятий, система  адаптационного  
 

 оценивания, система  периода  
 

 домашних заданий и т.д.)    
 

       



  Осуществление контроля Организационно-  соответствие в течение  
 

  над соблюдением условий методическая  школьных условий учебного  
 

 
3 

реализации АООП НОО   требованиям года  
 

 

для слабослышащих 
   

стандарта 
    

 

         
 

          
 

      
 

 Осуществление профилактика своевременное  в 
 

 контроля реализации   выявление проблем  течение 
 

 АООП НОО для   учебно-воспитательного учебного 
 

4 
слабослышащих:   процесса   года 

 

посещение уроков,         
 

         
 

 внеурочных занятий;         
 

 индивидуальные         
 

 консультации с         
 

 учителями;         
 

      
 

 Реализация системы Организационно- оценка степени  в 
 

 Мониторинга методическая эффективности  течение 
 

 образовательных   деятельности по  учебного 
 

 достижений, в том   АООП НОО   года  

5 числе и 
    

 

  (вариант 4.1)     
 

 Динамики         
 

 образовательных         
 

 достижений учащихся         
 

       

 Организация Организационно- оценка степени  в 
 

 Проведения методическая эффективности  течение 
 

 мероприятий по   деятельности по  учебного 
 

 Отслеживанию   АООП НОО   года 
 

 эффективности   (вариант 4.1)     
 

6 реализации школьной         
 

 Программы         
 

 Формирования         
 

 универсальных         
 

 учебных действий.         
 

        

 Организация Организационно- ознакомление  с ноябрь 
 

 психолого- методическая результатами     
 

 педагогических   психологического    
 

 консилиумов по итогам   исследования,     
 

 диагностических   разработка  и   
 

7 Исследований   утверждение инд   
 

     ивидуальных     
 

     (групповых) программ   
 

     психолого-     
 

     педагогического    
 

     сопровождения    
 

           
  



 Оказание помощи  просвещение повышение в течение 
 

 классным руководителям в  профессионально й учебного 
 

 Планировании   компетенции классных года 
 

 воспитательной работы в  руководителей по  
 

 классе, разработке и   вопросам организации  
 

   

воспитательной 
 

 

 проведении классных    
 

   

работы в классе 
 

 

 часов, родительских    
 

     
 

 собраний и других     
 

 внеклассных мероприятий    
 

       

 Осуществление контроля Организационно- контроль над в течение 
 

 реализации школьной  методическая процессом учебного 
 

 программы воспитания и  воспитательной работы, года 
 

 социализации учащихся.   своевременное  
 

     выявление проблем и  
 

     преодоление их  
 

       

 Организация и проведение просвещение повышение сентябрь 
 

 родительских собраний по  педагогической  
 

 вопросам организации   компетентности  
 

 обучения в условиях   родителей  
 

 

реализации АООП НОО 
   

 

     
 

      
 

 Организация мероприятий просвещение повышение в течение 
 

 по повышению   профессионально й учебного 
 

 квалификации педагогов   компетентности года 
 

 школы в рамках   педагогов  
 

 

реализации АООП НОО 
   

 

     
 

       
 

    Узкие специалисты  
 

       

 Участие в работе  просвещение освещение проблем по графику 
 

 психолого-    развития проведения 
 

 Педагогических    интеллектуальных и консилиу 
 

 консилиумов.    личностных мов 
 

1     особенностей  
 

     учащихся, прогноз  
 

     трудностей в обучении  
 

     учащихся  
 

      
 

 Составление  Организационно- оказание помощи Сентябрь 
 

 рекомендаций для  методическое родителям и учителям, октябрь 
 

2 учителей, родителей    повышение  
 

 По      
 

        



 профилактике и  уровня  
 

 своевременной  психологической  
 

 Коррекции  компетентности  
 

 трудностей в    
 

 обучении и    
 

 воспитании детей    
 

      

 Проведение Консультирование повышение в течение 
 

 индивидуальных психологическое уровня учебного 
 

 консультаций для просвещение профессионально года 
 

 педагогов по  й и  
 

  

психологической 
 

 

 Проблеме   
 

  

компетентности 
 

 

3 
корректировки   

 

 

учителей 
 

 

Возможных   
 

    
 

 трудностей в    
 

 обучении (по    
 

 Итогам    
 

 диагностики).    
 

      

 Составление Коррекционно- помощь ученикам в течение 
 

 рекомендаций для развивающая в прохождению учебного 
 

 учеников и их  адаптационного года 
 

4 
родителей,  периода.  

 

Имеющих 
   

 

    
 

 проблемы в    
 

 обучении.    
 

      

 Проведение Консультативная оказание помощи в течение 
 

 индивидуальных  родителям в учебного 
 

5 
консультаций для  проблемных года 

 

Родителей 
 ситуациях 

 
 

   
 

 Учеников    
 

      

 Проведение Консультативная оказание помощи в течение 
 

 индивидуальных  учителям, учебного 
 

 консультаций для  корректировка их года 
 

 педагогов по  действий  
 

 проблемам,    
 

 возникающим у    
 

6 
учеников в    

 

процессе обучения,    
 

    
 

 способах их    
 

 разрешения, по    
 

 вопросу разработки    
 

 индивидуальных    
 

 учебных планов.    
 

      



 Проведение  диагностика выявление октябрь 
 

 Комплекса   динамики  
 

 Исследований по  развития май  

 

выявлению   уровня 
  

 

7 
   

 

сформированности 
   

 

    
 

 универсальных     
 

 учебных действий    
 

       

 Проведение  Коррекционно-развивающее профилактика в 
 

 коррекционно-   и  преодоление течение 
 

8 
Развивающих   трудностей   в учебного 

 

Занятий 
  обучении года  

   
 

      
 

   Классные руководители   
 

      

 Составление плана Организационно- организация август 
 

 воспитательной  методическое жизни классного  
 

 работы в классе,   коллектива в  
 

 графика проведения  соответствии с  
 

1 
Тематических   потребностями  

 

классных часов 
  учащихся и их 

 
 

    
 

    родителей,  
 

    воспитательной  
 

    необходимостью  
 

       

 Проведение   учет потребностей в течение 
 

 запланированных  просвещение, профилактика учеников класса и учебного 
 

 воспитательных   их родителей, года 
 

 мероприятий в   профилактика  
 

2 
классе, в том числе и  возможных  

 

Тематических 
  проблемных 

 
 

    
 

 классных часов с   ситуаций  
 

 Приглашением     
 

 Специалистов     
 

      

 Составление плана Организационно- проведение август 
 

 работы с  методическое системной работы  
 

 родителями, плана  с родителями  
 

 Проведения     
 

3 Родительских     
 

 собраний с     
 

 Приглашением     
 

 Специалистов     
 

      

 Изучение состава и Профилактическое своевременное сентябрь 
 

 структуры семей   выявление  
 

4 Учащихся   дезадаптированны  
 

    х семей и детей из  
 

    таких семей  
 

        



  Проведение   консультативное   оказание помощи в течение 
 

  индивидуальных     родителям в учебного 
 

  консультаций для     конфликтных и года 
 

  родителей по     проблемных  
 

 5 вопросам обучения и     ситуациях,  
 

  воспитания учеников     связанных с  
 

        воспитанием  
 

        детей  
 

          

  Работа в рамках  Организационно-   Реализация в течение 
 

  реализации   методическое   системы учебного 
 

  внутришкольного     достижений года 
 

  Мониторинга     освоения  
 

      

адаптированной 
 

 

  образовательных      
 

      

образовательной 
 

 

 
8 достижений 

      
 

      

программы 
 

 

  учащихся       
 

         
 

  (формирование       
 

  портфеля        
 

  достижений)       
 

         

 Требования  к условиям организации образовательного процесса  
 

постоянное педагогическое   руководство учебнопознавательной   деятельностью 
   

слабовидящих обучающихся; 
 

использование специальных приемов организации учебнопознавательной деятельности 
 

слабовидящих обучающихся; 
 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 
 

слабовидящими обучающимися; 
 

соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 
 

учет офтальмогигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 
 

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

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 
 

материала; 
 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 
 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым  
образовательным потребностям слабовидящих; 

 
использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

 
слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; 

 
использование технических средств, облегчающих, учебнопознавательную деятельность 

 
слабовидящих обучающихся; 

 
использование индивидуальных пособий, выполненных в соответствии со зрительными 

 
возможностями слабовидящих обучающихся; 

 
соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их 

выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 



 

Требования к организации пространства для реализации АООП (вариант 4.1)  
Организация пространства должна обеспечивает: 

 
безопасность предметнопространственной среды; 

 
оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с 

 
особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся ; 

 
обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

 
использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

 
оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

 
функций  слабовидящих  (недостаточность  уровня  освещенности  рабочей  поверхности, 

 
наличие бликов и др.); 

 

уровень освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в отдельном 

классе, в отдельных классах соответствует нормам к уровню освещенности, 

утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабовидящего 

обучающегося может быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врачаофтальмолога). 
 

 использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих 
 

особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 
 

обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися. 
 

Психолого педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе освоения 

АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 

командой специалистов: педагогами, психологами, логопедом 
 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию 
 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для 

слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальный сайт 

образовательной организации, интерактивные доски.  
Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного доступа  
и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к 

непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 

минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; При работе слабовидящих 

обучающихся с компьютером должны соблюдаться условия, 
 

определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для 

слабовидящих. 
 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 
 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной 



доски  и  проекционного  экрана  необходимо  обеспечить  равномерное  их  освещение  и 
 

отсутствие световых пятен повышенной яркости. 
 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 
 

материалам и наглядным пособиям. 
 

В процессе обучения слабовидящих используются: 
 

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

ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным 
 

потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно 
 

методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих; 
 

индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом 
 

типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих 
 

обучающихся



 


