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Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования для слабовидящих обучающихся Адаптированная 
основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее - АООП 
НОО) разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт); 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию ОО. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 
обучения слабовидящей обучающейся с учетом её возрастных, типологических и индиви-
дуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. АООП НОО для 
слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО для слабовидящих обучаю-
щихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализа-
ции. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся 
Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со Стандар-

том содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы определе-
ния 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 слабови-
дящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся при 
получении НОО; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни; 
- программу коррекционной работы; 
- программу внеурочной деятельности. 

Организационныйраздел 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 (далее - Учебный план) является основ-
ным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

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

обучающихся 
В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены диф-

ференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 
слабовидящих обучающихся предполагает учет неоднородности их особых 
образовательных потребностей (в том числе индивидуальных), 
типологических особенностей обучения. Вариант 4.1. АООП НОО разработан 
в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 
Стандарта к (Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 
1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образова-
тельных отношений) и их объему; 
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, фи-
нансовым, материально-техническим и иным условиям; 
3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных про-
грамм обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 
специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется харак-
тером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-
практической коммуникативной, двигательной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является организация учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

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

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

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об-
ластях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми-
рования УУД. 

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

- принципы государственной политики РФ в области образования (Статья 3 часть 1 Фе-
дерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) (гу-
манистический характер образования, единство образовательного пространства на террито-
рии Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обу-
чающихся 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 уче-
том особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
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- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образова-
ния слабовидящих обучающихся на всех уровнях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содер-
жания 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 деятельно-
сти, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформирован-

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов-
ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 4.1) 
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 обучаю-
щимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью 
соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Феде-
ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(далее - ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся дан-
ной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных по-
требностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 
- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, лич-
ностного 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 сен-
сорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обуслов-
ленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и 
интеграции; 
- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими обучающи-
мися; 
- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного вли-
яния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение 
ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья слабо-
видящего обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных 
нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 
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- выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-
ной деятельности; 
- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического творче-
ства и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятель-
ности; 
- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды; 
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими обуча-
ющимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного разви-
тия с учетом их особых образовательных потребностей; 
- предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта самостоя-
тельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в 
урочной и внеурочной деятельности; 
- включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды (города Твери). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразо-
вательной программы начального общего образования для слабовидящих обучаю-

щихся представлены в разделе 1 «Общие положения». 
Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящие обучающиеся 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 пси-
холого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и 
самих обучающихся. Основными направлениями в специальной поддержке являются: 
- удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением зре-
ния; 
- 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 микро пространстве; овладение основ-
ными навыками ориентировки в макро пространстве; формирование адекватных (в соответ-
ствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представ-
лений; 
- развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование представ-
лений (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и техни-
ческих средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их 
использование; 
- использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, 
доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающих-
ся; 
- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); со-
блюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, уменьше-
ние светового потока и другое); 
- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного мате-
риала; 
- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 
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- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 
образовательным потребностям слабовидящих; 
- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей сла-
бовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных по-
собий, 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 адапта-
ции (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллю-
стративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увели-
чено 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, шко-
ле, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 
- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики 
негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; 
- развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 
бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; 
- развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно 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 деятель-
ности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности. 

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

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

К общим потребностям относятся: 
- получение специальной помощи средствами образования; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педа-
гогами и соучениками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализиро-
ванных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обу-
чения; 
- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья; 
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образователь-
ной среды; 
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расшире-
ния социальных контактов с широким социумом. 
К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, 
относятся: 
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- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обога-
щение 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, коррек-
ции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 
- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 
информации; 
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидя-
щих обучающихся; 
- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зри-
тельного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, 
состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оп-
тических 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 компенса-
ции нарушенных функций; 
- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 
макропространстве; 
- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познаватель-
ной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступ-
ных) 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 обучающего-
ся 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 ре-
зультатам, представленным в ФГОС НОО. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются требо-
вания к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы коррекци-
онной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы выступают: 
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- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и пред-
метно-практической деятельности; 
- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имею-
щихся противопоказаний и ограничений; 
- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: со-
вершенствование 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 ис-
пользовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуа-
циях; 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»: раз-
витие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в раз-
личных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами об-
щения; 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; разви-
тие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 
- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чув-
ственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обоб-
щенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-
практических умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцирован-
ной 
картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехниче-
скими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; повы-
шение познавательной и социальной активности; повышение самостоятельности в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 
- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, при-
нятых 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 диф-
ференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявле-
ний окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 
ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной ра-
боты 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, тифлотех-
нических 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; 
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- 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 имеющи-
еся противопоказания и ограничения. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями 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 содержа-
ния учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование универсаль-
ных учебных действий; 
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволя-
ющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 
- предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка обу-
чающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образователь-
ного учреждения; 
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих обучаю-
щихся. 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО пред-
полагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, ме-
тапредметных 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 кор-
рекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Подходы к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими обучаю-
щимися программы коррекционной работы опираются на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-
бенностей 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 со-
держания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабо-
видящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие поло-
жительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким инте-
гративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 
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- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы дея-
тельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 
- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентировать-
ся в макропространстве; 
- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 
обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях окру-
жающей жизни; 
- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
- наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, 
оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятель-
ность, и готовности их активного использования; 
- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых 
вопросах); 
- сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства обще-
ния; 
- 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 ра-
боты не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы слабо-
видящими обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых про-
цедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-
ность, 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 содержа-
ние и организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися 
программы коррекционной работы используется три формы мониторинга: стартовая, теку-
щая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых об-
разовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучаю-
щихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствую-
щий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и по-
вседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у слабовидящего обу-
чающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности 
в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения слабовидящего на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных по-
казателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентиро-
вочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разрабо-
танной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), высту-
пает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми ре-
зультатами освоения ими программы коррекционной работы. 
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-
видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных по-
требностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 
интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных пред-
ставителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое об-
следование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящи-
ми программы коррекционной работы, планируется учитывать мнение родителей, посколь-
ку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свиде-
тельствующей об 
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедея-
тельность 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 проводит-
ся на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП НОО с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, 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, здоро-
вого и безопасного образа жизни; внеурочной деятельности (кроме программы коррек-
ционной работы) полностью соответствуют ФГОС НОО.См. Основную образовательную 
программу ФГОС НОО, размещённую на сайте школы. 
2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определены в зависимо-
сти от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. для слабови-
дящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её ос-
новное содержание; 

Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворе-
ния особых образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих обучающих-
ся; 

Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных меропри-
ятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образователь-
ных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации и освоение 
ими АООП 
НОО. Данный перечень включает: 
- игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, мо-
торных, психических) слабовидящего обучающегося; 
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- упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, социально-
бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики сла-
бовидящего обучающегося; 
- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных 
компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и скорректи-
рованных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 
- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие 
познавательной активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-
волевой сферы и положительных качеств личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается педагогом-психологом, учите-
лем-логопедом, учителем начальных классов. Перечень мероприятий разрабатывается с 
учётом диагностики. 

Диагностическая работа обеспечивает: 
- своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных по-
требностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательной организации; 
- коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной специализированной по-
мощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии слабовидящих обучающихся; 
- консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения вопро-
сов, возникающих у педагогов, родителей в процессе освоения слабовидящими обучающи-
мися АООП НОО; 
- информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний педаго-

гов, родителей по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного 
процесса для данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования нару-
шенного 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 образова-
тельной организации с внешними ресурсами. 
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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. 

Недельный учебный план начального общего образования 
на 2021/22 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

ОС «Перспектива», «Школа России» 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

I класс II класс III класс IV класс 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Русский язык и лите-

ратурное чтение Литературное 
чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке 

Литературное 
чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 
язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая куль-
тура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

2.3.2. Рабочая программа воспитания и календарный план ВР 

Программа воспитания М О У СОШ №3 г. Твери (далее - Программа) разработана в со-
ответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвер-
ждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 
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по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандар-
тами (далее - ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традици-
онным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так-
же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налажива-
ния ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образователь-
ных программ МОУ СОШ №3 и призвана помочь всем участникам образовательного про-
цесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сде-
лать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личност-
ных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентично-
сти; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установ-
ки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой дея-
тельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

1. Цели и задачи воспитания. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской об-
щеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражда-
нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-
циях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для наше-
го общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ СОШ №3 - личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви-
тии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобрете-
нии ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-
ному стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ре-
бенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важ-
ным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствую-
щие трем уровням общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного прио-
ритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 
самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традици-
ям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринима-
ются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой 

15 



для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-
ществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наибо-
лее важным из них относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных живот-
ных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы); 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважитель-
но относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного иму-
щественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-
жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных от-
ношений. 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следу-
ющих направлений воспитательной работы школы: 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-
вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспе-
чивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсифика-
ции их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 
ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
2. Модуль «Школьный урок» 

Каждый урок в МОУ СОШ№3 предполагает свой воспитательный потенциал, который ре-
ализует учитель-предметник. 

3. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение - это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения. 
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4. Модуль «Профилактика» 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилак-
тика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков де-
тей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание 
условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 
правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, вос-
питанию законопослушного поведения. 
5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чув-
ства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
В работу классного руководителя входят в рамках индивидуальной работы с обу-

чающимися следующие виды и формы деятельности: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создавае-
мых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нрав-
ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необ-
ходимости) со школьным психологом 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 
задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполне-
ние ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформаль-
ных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года -
вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

4. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала-
живания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформиру-
ется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 
решить. 

5. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в прово-
димые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ-
ственность за то или иное поручение в классе. 

Календарный план ВР 

Дела Клас 
сы 

Ориентиро-
вочное время 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 1-4 1.09.2021 Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая 

Мероприятия по безопасности (по профилакти-
ке ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

1-4 сентябрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая, кл.рук, 
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Дела Клас 
сы 

Ориентиро-
вочное время 
проведения 

Ответственные 

терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

препод.ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Акция «Беслан - мы помним!» 

1-4 3.09.2021 Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая 

Мероприятия месячника правового воспитания 
и 
профилактики правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и деструктивно-

1-4 октябрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая, соцпе-
дагог, кл.рук 

го 
поведения (правовые, профилактические игры, 
беседы и т.п.) 
День учителя в школе: акция по поздравлению 
учителей, учителей-ветеранов педагогического 
труда, День самоуправления, концертная про-
грамма 

1-4 октябрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая 

Игра «Школа светофорных наук» 1-2 октябрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Школьный тур соревнований «Безопасное коле-
со» 

3-4 октябрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Праздник Осени: выставка поделок из природ-
ного материала, игровая программа 

2-4 октябрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая 

Школьная акция «Бумаге - вторую жизнь» 1-4 ноябрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Выставка рисунков, фотографий, акции по по-
здравлению мам с Днем матери 

1-4 ноябрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая 

Праздник «Юбилей школы - 85 лет» 1-4 ноябрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

80 лет освобождения города Калинина от 
немецко-фашистских захватчиков (спорт. со-
ревнования, викторины) 

1-4 декабрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая, кл.рук, 
препод.ОБЖ 

«Урок доброты - «Я хочу дружить со всеми на 
планете», посвященный Дню толерантности 

1-4 декабрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 
Новогодние сказки. КТД «Мастерская Деда Мо-
роза» 

1-4 декабрь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Школьный дартс-фестиваль 1-4 январь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 январь Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

КТД «День защитника Отечества» 1-4 февраль Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая 

КТД «8 марта в школе», концерт-поздравление 
мам. 

1-4 март Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Поезд Здоровья 1-4 март Кабинет Здоровья 
,кл.рук 

Праздник «Прощай Азбука» 1-4 апрель Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая 

«Спешите делать добрые дела» Весенняя неделя 
добра 

1-4 апрель Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 
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Дела Клас 
сы 

Ориентиро-
вочное время 
проведения 

Ответственные 

День космонавтики. Классные часы 1-4 апрель Кл.руководители 
Неделя здоровья. Танцевальный флешмоб 1-4 апрель Зам.дир. по 

ВР,ст.вожатая 
Фестиваль солдатской песни, посвященный 
Дню Победы 

1-4 май Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Последний звонок в 11 классе 1 май Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая 

Прощание с начальной школой 4 май Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Заключительные линейки и кл. часы «Вот и ста-
ли мы на год взрослей» 

1-4 май Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Возложение цветов к памятному обелиску в дни 
памяти 

1-4 16.12; 23.02; 
9.05; 22.06 

Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

Организация встреч с ветеранами м/р, участни-
ков ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 
воинов афганцев 

1-4 В течение 
года 

Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая, кл.рук, 
препод.ОБЖ 

Библиотечные уроки 1-4 В течение 
года 

Библиотекарь 

Школьная экологическая акция «Спасите ежи-
ка» 

1-4 В течение 
года 

Зам.дир. по 
ВР,ст.вожатая,кл.рук 

2.3.3. Организация внеурочной работы обучающихся с ОВЗ 

Исходя из цели, задач, форм, уровней внеурочной деятельности, для ее реализации в 
ОУ используется оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-
организатор, социальный педагог, педагог-организатор, библиотекарь и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководи-
тель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития поло-
жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-
тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует соци-
ально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-
ходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном един-
стве всех его структурных подразделений. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучаю-
щихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения 

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как наиболее важное 
взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного процесса в куль-
турной среде. Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую оче-
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редь на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения зна-
ниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта. 

Воспитательный процесс реализуется по нескольким традиционным направлениям, охва-
тывает все группы обучающихся с ОВЗ: 
- духовно-нравственное; 
- общекультурное; 
- спортивно-оздоровительное ; 
- общеинтеллектуальное; 
- социальное. 

Организация воспитательной работы повышает эффективность педагогического процесса, 
позволяет осуществлять не только подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в 
жизнь, даёт возможность корректировать нарушенное развитие учащихся. 

Занятия проводятся в школе. 
Организуя воспитательную работу детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм про-

ведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив ориентиру-
ется на требования педагогической целесообразности организации детей, выбирая из пред-
ложенных занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возмож-
ностям и способностям, ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к 
ней. 

План внеурочной деятельности с 1 по 4 класс на 2021-2022 учебный год 

ФИО учителя Название курса Класс Кабинет День недели 
Дробинова Т.А. «Информатика. 

Логика» 
1А 35 понедельник 

Лебедева К.И. «Занимательная 
математика» 

1Б 36 понедельник 

Столярова Я.А. «В мире слов» 1В 1 среда 
Журавлева Н.Н. «Грамотейка» 1Г 37 вторник 
Шишкова Е.Е. «В гостях у 

книжки» 
1 библиотека четверг 

Тышковская 
СВ. 

«Занимательный 
русский язык» 

2А 34 вторник 

Жукова Ж.И. «Юным умникам 
и умницам» 

2Б 32 четверг 

Корещикова 
И.А. 

«Веселая грамма-
тика» 

2В 11 среда 

Максименкова 
В.М. 

«Занимательный 
русский язык» 

2Г 26 понедельник 

Шишкова Е.Е. «В гостях у сказ-
ки» 

2Г библиотека вторник 

Одуд Л.А. «Умелые руки» 3А 9 понедельник 
Кузнецова А.В. «Страна Фанта-

зия» 
3Б 1 четверг 

Петрова Т.Ю. «Мир вокруг нас» 3В 26 четверг 
Хохлова В.А. «В мире слов» 4А 10 пятница 

Маклюсова Е.Г. «Занимательная 
грамматика» 

4Б 2 пятница 

Юрова М.В. «Азбука Пешехо-
да» 

4В 28 четверг 

2.3.4. Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 
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Система условий реализации, адаптированной основной образовательной програм-
мы образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработ-
ки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-
щей: 
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации адап-
тированной основной образовательной программы начального общего образования для 
слабовидящих обучающихся; 
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
АООП НОО, сформированным с учётом потребностей обучающихся, поступающих в обра-
зовательную организацию; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-
виях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку дорожной карты создания необходимой системы условий. 

Дорожная карта 
по обеспечению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 
- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализа-
ции ФГОС ОВЗ; 
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 
- материально-техническое обеспечение. 

№ 
п/п 

Направления меропри-
ятий 

Сроки Ожидаемые результаты № 
п/п 

Направления меропри-
ятий 

Сроки 
Уровень учре-
дителя образо-
вательной орга-
низации 

Уровень образова-
тельной организации 

1. Но 
ФГОС 

рмативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализация 
: ОВЗ 

1.1 Участие членов коор-
динационной группы в 
разработке разъясне-
ний по отдельным во-
просам ФГОС ОВЗ 

Постоянно Проведение 
разъяснитель-
ной работы, ор-
ганизация ме-
роприятий по 
разъяснению 
ФГОС ОВЗ 

Использование разъ-
яснений в практиче-
ской деятельности 

1.2 Анализ материалов для 
проведения монито-
ринга результатов в 
ФГОС ОВЗ 

Постоянно Сбор материа-
лов для прове-
дения монито-
ринга результа-
тов ФГОС ОВЗ 

Создание условий для 
реализации ФГОС 
ОВЗ в МОУ СОШ № 3 

1.3 Участие члена коорди- Постоянно Организация Использование при-
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национной группы в 
экспертизе вариатив-
ных образовательных 
программ, используе-
мых в образовательном 
процессе в соответ-
ствии с ФГОС ОВЗ 

обсуждения ва-
риативных 
примерных об-
разовательных 
программ 

мерных образователь-
ных программ, нахо-
дящихся в федераль-
ном реестре, при раз-
работке основных об-
разовательных про-
грамм 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
2.1 Организация совеща-

ний и семинаров по во-
просу разработки на 
основе ФГОС ОВЗ 
адаптированной основ-
ной образовательной 
программы образова-
тельной организации 

Постоянно Доведение ин-
формации до 
образователь-
ных организа-
ций 

Использование ин-
формации в практиче-
ской деятельности 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВ 
3.1 Обеспечение поэтапно-

го повышения квали-
фикации руководящих 
и педагогических ра-
ботников по вопросам, 
реализации ФГОС ОВЗ 

2022-2023 го-
ды 

Участие руко-
водящих и пе-
дагогических 
работников об-
разовательных 
организаций в 
курсах повы-
шения квали-
фикации и обу-
чающих меро-
приятиях по 
вопросам реа-
лизации ФГОС 
ОВЗ 

Участие руководящих 
и педагогических ра-
ботников школы в 
курсах повышения 
квалификации и обу-
чающих мероприятиях 
по вопросам реализа-
ции ФГОС ОВЗ 

3.2 Организация и коорди-
нация деятельности 
стажировочных площа-
док по вопросам реали-
зации ФГОС ОВЗ 

Постоянно Участие педа-
гогических ра-
ботников обра-
зовательных 
организаций в 
стажировках 

Участие педагогиче-
ских работников обра-
зовательных органи-
заций в стажировках 

3.3 Привлечение молодых 
специалистов для рабо-
ты в образовательных 
организациях 

Постоянно Привлечение и 
сопровождение 
молодых спе-
циалистов по 
вопросам реа-
лизации ФГОС 
ОВЗ 

Определение настав-
ников для молодых 
специалистов 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
4.1 Учёт методических ре-

комендаций, разрабо-
танных Министерством 
образования и науки 
РФ, по реализации 
полномочий субъектов 
Федерации по финан-

Постоянно Учет методиче-
ских рекоменда-
ций при форми-
ровании госу-
дарственных за-
даний образова-
тельным органи-

Эффективное плани-
рование расходов 
средств 
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совому обеспечению 
прав обучающихся с 
ОВЗ на получение об-
щедоступного и бес-
платного образования в 
условиях введения 
ФГОС ОВЗ 

зациям 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
5.1 Проведение совеща-

ний, конференций, се-
минаров, вебинаров по 
вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 

2021-2022 го-
ды 

Проведение со-
вещаний, семи-
наров по вопро-
сам введения и 
реализации 
ФГОС ОВЗ. Ор-
ганизация уча-
стия руководя-
щих и педагоги-
ческих работни-
ков образова-
тельных органи-
заций в меро-
приятиях по во-
просам введения 
и реализации 
ФГОС ОВЗ 

Участие в мероприя-
тиях по вопросам 
введения и реализа-
ции ФГОС ОВЗ. Про-
ведение педагогиче-
ских советов и других 
мероприятий в обра-
зовательной органи-
зации по вопросам 
введения и реализа-
ции ФГОС ОВЗ 

6.Материально-техническое обеспечение 
( по финансовым возможностям) 

6.1 Оборудование специ-
альными приспособле-
ниям и школьных по-
мещений в соответ-
ствии с особыми обра-
зовательными потреб-
ностями слабовидящих 
обучающихся: - зри-
тельные ориентиры, -
контрастно выделен-
ные первые и послед-
ние ступеньки лест-
ничных пролетов, -
стрелочные указатели, 
показывающие направ-
ление, - таблички и 
надписи с обозначени-
ем кабинетов, помеще-
ний 

август 2021г.-
2025года 

6.2 Установка звуковых 
светофоров близи ОУ 

2020-2025г. 

6.3 Оборудования рабоче-
го места индивидуаль-
ным источником света 
(по рекомендации вра-

2021-2023г. 
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ча офтальмолога) 
6.4 Приобретение дидак-

тического материала и 
средств наглядности, 
отвечающих особым 
образовательным по-
требностям слабови-
дящих обучающихся 

2021-2023г 

6.5 Приобретение специ-
альных учебников, со-
зданных на основе 
учебников для обуча-
ющихся, не имеющих 
ограничений по воз-
можностям здоровья, 
но отвечающие особым 
образовательным по-
требностям слабови-
дящих (отпечатанные 
увеличенным шриф-
том) и имеющие учеб-
но-методический аппа-
рат, адаптированный 
под зрительные воз-
можности слабовидя-
щих света (по рекомен-
дации врача офтальмо-
лога) 

при необхо-
димости к но-
вому учебно-
му году 

6.6 Обеспечение доступно-
сти справочной и 
наглядной информа-
ции, размещенной в 
образовательной орга-
низации, для непосред-
ственного и беспрепят-
ственного восприятия 
слабовидящими обу-
чающимися (сайт шко-
лы - версия для слабо-
видящих) 

июнь 2021г. 
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Приложение 
Требования к организации процесса обучения 
1. Требования к наполняемости классов. В условиях инклюзии в классе может обу-

чаться не более 2 слабовидящих. Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем - не 
более 25 обучающихся, при 2 слабовидящих - не более 20 обучающихся. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 
необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной дея-

тельностью слабовидящих обучающихся; 
необходимость использования специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; обеспечение доступности учеб-
ной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; соблюдение 
регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 
(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.); 
рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного мате-
риала; использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

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

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможно-
стей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; 

использование оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, 
учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; преимущественное ис-
пользование индивидуальных пособий, выполненных в соответствии со зрительными воз-
можностями слабовидящих обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 
необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 
иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 
увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 
Организация пространства должна обеспечивать: 
1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: безопасное 

предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным 
дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответ-
ствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зритель-
ные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных проле-
тов и т.п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помеще-
ния, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мел-
ких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 
поверхности рабочей зоны освещения; 

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

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров. 
К уличным ориентирам относятся: 

- стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до указанного 
на них номера корпуса; 
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- номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации на 
расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих. Номер 
наносится черной краской на белый фон. Габаритные размеры: 700х500 мм, толщина линий 
шрифта - 30 мм; 
- цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на опреде-
ленной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм каждая: 
верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса - желтого. Нижняя кромка желтой полосы 
должна быть на высоте 500 мм от уровня пола. 

В качестве ориентиров для помещений используются: 
- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, ка-
бинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на вы-
соте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс выполняется 
на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10мм; 
- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, которые 
устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов; 
- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж. 

Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 
образовательного учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры 
могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические. 

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: требование к уровню 
освещенности школьных помещений (учебных помещений, классов, кабинетов, спортивно-
го зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП НОО в отдель-
ных образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, преду-
смотренным для слабовидящих обучающихся; 

требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 
НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 
освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабови-
дящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места индиви-
дуальным источником света (по рекомендации врача офтальмолога). 

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 
использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отве-

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

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

флотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 
обеспечение доступности справочной и наглядной информации, 

размещенной в образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного 
восприятия слабовидящими обучающимися. 

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

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

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности 
обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся осуществля-
ется только в первую смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяет-
ся действующим СанПиНом. 
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Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области опре-
деляется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и психофизи-
ческим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие об-
щего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультми-
нутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряже-
ния и предупреждению зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом состоя-
ния зрения обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся проти-
вопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе освое-
ния АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется ко-
мандой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе 
врачом - офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 
Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничи-

тельными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по реко-
мендации учителя дефектолога-тифлопедагога). 

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

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего обу-
чающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию необхо-
димо использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидя-
щего обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом особых обра-
зовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты образователь-
ной организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного до-
ступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к 
непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 минут; 
третий, четвертый, пятый классы - от 10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 
При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться усло-

вия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для 
слабовидящих. Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактив-
ными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерак-
тивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и 
отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

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

образования, в обучении слабовидящих должны использоваться специальные тифлотехни-
ческие и оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 
дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облег-
чающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для системати-
ческого использования слабовидящими обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, позво-
ляющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения 
на экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и учеб-
но-методические средства доступа к информации: 
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- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения 
изображения на экран (Magic); 
- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при нали-
чии), с компьютером учителя; 
- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix); 
- индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материа-
лам и наглядным пособиям. 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 
1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потреб-
ностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-
методический 
аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих; 
2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой 
(для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по реко-
мендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы; 
3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом 
типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся. 
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