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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся МАОУ СШ № 1 (далее – АОП НОО для слабовидящих 

обучающихся) разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся 

с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. АОП НОО разработана и утверждена МАОУ СШ № 1 в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО для слабовидящих обучающихся в условиях 

инклюзивного образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АОП ООО слабовидящих учащихся. АОП НОО для 

слабовидящих учащихся наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В АОП НОО для слабовидящих учащихся используются следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,  

ООП – основная образовательная программа,  

АОП – адаптированная образовательная программа,  

АОП НОО – адаптированная образовательная программа начального общего образования, 

ОО – образовательная организация.  

Нормативной базой для разработки и составления АОП НОО МАОУ СШ № 1 для 

слабовидящих учащихся являются следующие документы:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, 

внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 

18 декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной  Службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189(вводятся в действие 

с 1 сентября 2011 года);  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. № ИР – 535/07;  

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «… содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой». В связи с этим, 

для получения начального общего образования слабовидящими детьми МАОУ СШ № 1, 



4 
 

была разработана адаптированная общеобразовательная программа с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

 

Адаптированная образовательная  программа начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся 

Адресатом программы являются слабовидящие обучающиеся 4 класса, имеющие 

диагноз стойкие остаточные явления перенесенной натальной травмы шейного отдела 

позвоночника, сочетанные глазодвигательные нарушения; знания, умения и навыки 

частично не соответствуют программе с нарушением зрения, чем подтверждается статус 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

АОП построена на основе следующих дидактических принципов:  

Воспитывающего характера обучения;  

Практической направленности обучения;  

Доступности обучения;  

Индивидуального и дифференцированного подхода;  

Коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и 

воспитания детей с патологией зрения, который предусматривает отбор 

специальных 

методов и приёмов педагогического воздействия на личность обучающегося, 

направленных на преодоление недостатков ее развития; 

Расширения социальных связей;  

Интегрированного обучения. 

АОП предназначена для обучения детей с нарушением зрения, учитывает 

особенности зрительного восприятия детей с нарушениями зрительного аппарата. 

Программа направлена на сохранение и коррекцию зрительных нарушений, 

разносторонне развитие личности учащихся, Способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Цель реализации АОП НОО – образование обучающихся, имеющих 

нарушение зрения,  далее «слабовидящих»— обеспечение выполнения требований 

Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 Овладениеслабовидящими обучающимися учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

     формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

     достижение планируемых результатов освоения АОП образования 

слабовидящими обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальныхпсихофизиологическихособенностей и 

возможностей; 

     выявление и развитие возможностей и способностей слабовидящих 

обучающихся, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

     участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
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Общая характеристика АОП НОО для слабовидящих обучающихся 

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. 

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. 

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 
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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 



7 
 

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, 
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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 
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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. 
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2. Содержательный раздел АОП. 

2.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует 

ООП НОО Школы  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

соответствуют ООП НОО Школы. 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий ООП НОО 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ООП НОО Школы.  

Коррекционная работа. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АОП слабовидящими обучающимися. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения слабовидящих в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АОП, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей слабовидящихобучающихся, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями зренияс учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации слабовидящих 

обучающихся; 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с нарушением зрения 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение 

работников организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

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

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работыявляются: 
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1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с нарушением зрения с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушением зрения и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

слабовидящих обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской исоциально-педагогическойработы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

График организации коррекционной работы с ребенком. 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Диагностика психического и логопедического 

развития ребенка, заполнение документации 

15 сентября – 15 мая Индивидуальные занятия с ребенком 

Январь – февраль Промежуточный мониторинг психического и 

логопедического развития 

15 мая- 31 мая Итоговая диагностика. Заполнение документации. 

 

Предполагаемый результат: 

- концентрация и устойчивость внимания повысится. Ребенок сможет дольше работать на 

уроке, не отвлекаясь. В рабочих тетрадях снизится количество ошибок, возникающих из - 

за низкой концентрации внимания.   

- ребенок сможет быстро и правильно ориентироваться в тетради; 

- ребенок сможет узнавать предметы в разных модальностях; 

- восполнятся основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

- уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом составе слова с 

учетом программных требований (называть звуки, из которых состоит слово, давать им 

характеристику (гласные – ударные и безударные; согласные – звонкие и глухие, твёрдые 
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и мягкие), делить слова на слоги, ставить ударение; определять количество букв и звуков 

в слове, определять границу слов);  

- уточнены и активизированы имеющийся словарный запас и конструкции простого 

предложения (с небольшим распространением); 

Критерии оценки результативности работы по программе коррекционной работы. 

Помимо первичной диагностики, в середине учебного года (у.г.) педагог-психолог 

проводит промежуточную, а в конце у.г. - итоговую психолого-педагогическую 

диагностику развития ребенка, используя те же методы, что и при первичной диагностике, 

но на другом наглядном и практическом материале. На каждый вид диагностики 

отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребёнка. 

 

 

Содержание  коррекционного курса логопедической работы 

Этапы коррекционной логопедической работы. 

Первый этап – диагностический. На данном этапе изучаются особенности устной 

речи, нейропсихологический профиль ребёнка. Также данный этап предполагает прогноз 

ситуации развития и планирование коррекционно-логопедической работы, соответственно 

результатам диагностики. Изучение и оценка качества устной речи обучающегося с СНР 

осуществляется по методике  Мамаевой А.В. Обследование речи младших школьников 

(2005). Сроки реализации диагностического этапа: 01.09.2018г. – 15.09.18г. 

Второй этап – коррекционно-развивающий. На данном этапе осуществляется работа 

по коррекции и развитию устной речи, формированию мотивационного компонента 

процесса обучения, лингвистического и психологического компонента письменной речи 

методами логопедического воздействия.  

   Содержание логопедической работы находится в соответствии с программой по 

грамматике, правописанию и развитию речи, включает разделы «Звук и буква», «Слово»,  

«Предложение», «Связная речь» и направлено на установление связи между изучением 

элементов грамматики и речевой практикой учащихся.   

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, 

охватывая все этапы одновременно, но отдавая превалирующую роль решению задачи 

текущего этапа коррекционной работы. Например, в процессе решения основной задачи I 

этапа - упорядочения фонетико-фонематической стороны речи - начинают закладываться 

предпосылки нормализации лексико-грамматических средств языка и формирования 

связной речи. И наоборот, во время прохождения программного материала II и III этапов, 

основными задачами которых являются развитие лексико-грамматического строя речи и 

формирование связной речи, закрепляются знания и умения, полученные на этапе 

развития фонетико-фонематической стороны речи. 

На I этапе коррекционной-развивающей работы  по развитию звуковой стороны речи 

решаются следующие задачи: 

-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов  и навыков анализа и синтеза  состава слова; 

         На II этапе    коррекционной-развивающей работы по развитию лексико-

грамматического строя речи решаются следующие задачи: 

-уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса путём накопления новых слов и за счёт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования; 

-уточнение и развитие грамматического оформления речи путём овладения 

моделями различных синтаксических конструкций. 

На III этапе  коррекционной-развивающей работы по развитию связной речи 

решаются следующие задачи: 

-развитие навыка построения связного высказывания; 

-установление логики (связности, последовательности) высказывания; 

-точное и чёткое формулирование мысли; отбор языковых средств. 

В 4 классе продолжается  работа по формированию фонематического восприятия , 

но уже на материале дифференциации звуков, более сложных по артикуляции:  

[ с-з, с’-з'],  [ ш-ж],  [ с, с', ш],  [ з, з', ж],  [ ч-щ],  [ ч-т’],  [ ш-щ],  [ ч-ц],  [ с-ц]. 
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 Тематика лексико-грамматических занятий: «Сентябрь – первый осенний месяц», 

«Осень. Листопад», «Овощи. Картофель. Капуста», «Овощи. Свёкла. Горох», «Бахчевые 

культуры. Арбуз. Дыня», «Ягоды. Малина. Земляника», «Сезонные изменения в природе», 

«Лиственные деревья. Дуб. Тополь»,  «Ноябрь- последний осенний месяц», «Транспорт. 

Наземный транспорт»,  «Одежда. Сезонная осенняя одежда»,  «Посуда. Виды посуды», 

«Сезонные изменения в природе. Зима»,  

«Одежда. Сезонная зимняя одежда»,  «Обувь. Виды обуви», «Зимующие птицы. 

Синица. Снегирь», «Составление описания дятла по предметной картине по плану», 

«Хвойные деревья. Ель», «Февральские приметы», «День Защитника Отечества. 

Военные профессии»,  «Конец зимы»,  «8-е Марта. Женские профессии», «Март-первый 

весенний месяц», «Дикие животные нашего края. Медведь. Еж»,  «Домашние животные. 

Коза.Овца»,  «День космонавтики», «Комнатные растения и уход за ними», 

«Раннецветущие растения. Подснежник», «Насекомые. Муравей. Муха», «Охрана 

здоровья. Человек». 

При работе над развитием лексико-грамматической, фонетико-фонематической 

стороной речи использованы методы работы, предложенные Р.И, Лалаевой, Л.В. 

Бенедиктовой, применяются разработки Коноваленко В.В., Коноваленко С.В, 

рекомендации Агранович З.Е. Логопедическая коррекция предполагает одновременную 

работу над всеми компонентами речи на всех уровнях (звук, слово, предложение, 

связная речь). Формирование грамматического строя речи идет одновременно с 

расширением лексического запаса. Лексические темы планируются в структуре тем по 

формированию грамматического строя речи. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, специфика речевого нарушения.  Работа ведётся без применения 

внепрограммных терминов в чисто практическом плане.  

Учебников и учебных пособий не предусматривается, на занятиях используется 

раздаточный материал. Оценка результатов деятельности детей на коррекционных 

занятиях не осуществляется. Ведётся мониторинг развития устной и письменной речи. 

Сроки реализации данного этапа: 15.09.2018г. – 11.05.2019г.  

 

В структуру каждого занятия, как правило,  входят: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения; 

-упражнения, направленные на развитие фонематических процессов; 

- работа над предложением; 

- развитие связной речи. 

 

Третий этап – оценочный. Предполагает оценку эффективности данной программы. 

Определяется уровень сформированности письменной речи (чтения и письма), 

качественное изменение устной речи ребёнка, прогноз дальнейшего развития. Сроки 

реализации данного этапа: 11.05.19 г. – 30.05.19 г. 

 

Основные требования к результатам реализации АОП 

Планируемые результаты освоения слабовидящимиобучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Освоение обучающейся АОП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

 

Таблица содержания, процедур, инструментария оценивания планируемых 

результатов АОП 

Содержание  Процедуры  Инструментарий  Формы 

представления 

результатов 

Личностные 

результаты 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

Анкеты для 

учащихся, анкета 

для родителей, 

анкета для учащихся 

Лист наблюдений 

Предметные 

результаты 

Мониторинг 

образовательных 

достижений 

Контрольная работа Лист продвижения 

обучающегося 

 

 

 

Личностные результаты освоения АОП: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях. 

2)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

10) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты освоения АОП  

предмет Минимальный уровень (ученик научится) Достаточный уровень (ученик получит возможность 

научиться) 

Русский язык  осознанно, правильно, выразительно читать целыми 

словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на 

слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударный слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звукобуквенный анализ слов и соотносить 

количество звуков и букв в доступных двусложных 

словах; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые 

буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн 

в словах; ь для обозначения мягкости согласных на 

конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать 

одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на 

изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в 

словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми 

словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на 

слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударный слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звукобуквенный анализ слов и соотносить 

количество звуков и букв в доступных двусложных 

словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, 

проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–

40 слов, писать на слух без ошибок слова, где 

произношение и написание совпадают; 

 видеть «опасные места» в словах, видеть в словах 

изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые 

буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн 

в словах; ь для обозначения мягкости согласных на 

конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать 
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приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, 

называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на 

заданную тему; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по 

картинке или на заданную тему с помощью учителя и 

записывать его. 

 

предлоги раздельно с другими словами; различать 

одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на 

изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в 

словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, 

называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на 

заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым 

словам содержание текста; отвечать на вопросы 

учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту 

после его чтения; выбирать подходящее заглавие к 

тексту из ряда данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по 

картинке или на заданную тему с помощью учителя и 

записывать его.  

Литературное 

чтение 

 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым 

словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, 

проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым 

словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, 

проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
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 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному, в том числе к художественной стороне 

текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, 

пьесы по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, 

рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений. 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать 

(рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному, в том числе к художественной стороне 

текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, 

пьесы по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, 

рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений. 

Математика  использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); объяснять, как образуется каждая 

следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы 

измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см³, дм³, м³), 

массы (кг, центнер), площади (см², дм², м²), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение 

между единицами измерения каждой из величин;  

 использовать при решении учебных задач формулы 

площади и периметра прямоугольника (квадрата); пользоваться 

для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией;  

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;  

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых;  

 использовать при решении различных задач знание 

формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 использовать при решении различных задач знание 

формулы пути, работы, стоимости;  

 использовать при решении различных задач знание о 

количестве, названиях и последовательности дней недели, 

месяцев в году;  

 находить долю от числа, число по доле;  

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические 

действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели);  

 находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при 

заданных значениях переменных;  

 решать способом подбора неравенства с одной 

переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b.  

 использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± 
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 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 

100 (в том числе и деление с остатком); выполнять умножение и 

деление с 0; 1; 10; 100;  

 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 

письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении 

и делении чисел в остальных случаях; осознанно следовать 

алгоритмам проверки вычислений;  

 использовать при вычислениях и решениях различных 

задач распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации 

вычислений;  

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не 

более двух действий с использованием названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); находить значения выражений в 2–4 

действия; использовать знание соответствующих формул 

площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении 

различных задач; использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами действий при решении уравнений 

вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;  

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по 

заданным длинам сторон;  

 сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в изученных единицах измерения;  

 определять время по часам с точностью до минуты;  

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

признакам: длине, массе, объёму;  

 устанавливать зависимость между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный путь, 

время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена 

и стоимость),  работы (производительность, время,  работа). 

b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с ± b;  

 использовать заданные уравнения при решении текстовых 

задач;  

 вычислять объём параллелепипеда (куба);  

 вычислять площадь и периметр составленных из 

прямоугольников фигур;  

 выделять из множества геометрических фигур плоские и 

объёмные фигуры;  

 узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, 

шар, конус, пирамиду, цилиндр;  

 выделять из множества параллелепипедов куб;  

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие четыре арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление);  

 устанавливать принадлежность или непринадлежность 

множеству данных элементов;  

 различать истинные и ложные высказывания 
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Окружающий мир 

 

Часть 1. Обитатели Земли 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, 

жидкостей и газов,  действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и 

жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных 

«профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых 

растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

Часть 2. Моё Отечество 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты 

и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми 

(культуру), от того, что создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, 

демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи, Советской 

России и СССР, современной России. Узнавать современные 

герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 

столицу. 

Часть 1. Обитатели Земли 

доказывать необходимость бережного отношения людей к 

живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 
учиться объяснять своё отношение к родным и близким 

людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

 

 

Музыка  современные детские песни для самостоятельного 

исполнения; 

 значение динамических оттенков (форте — громко, 

пиано — тихо); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

 петь хором, выполняя требования художественного 

исполнения; 

 ясно и четко произносить слова к песнях подвижного 

характера; 

 исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, 

самостоятельно; 

 различать разнообразные по характеру и звучанию 
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 особенности мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

 особенности музыкального языка современной детской 

песни, ее идейное и художественное содержание. 

марши, танцы. 

Изобразительное 

искусство 

Будут сформированы основы художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; основы анализа произведения 

искусства  

Овладеет практическими умениями  в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании, декоративно- 

прикладном искусстве. 

Научится понимать образную природу искусства: давать 

эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям 

и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно- творческой деятельности 

 

Будут сформированы основы художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; основы анализа произведения 

искусства  

Овладеет практическими умениями  в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании, декоративно- 

прикладном искусстве. 

Научится понимать образную природу искусства: давать 

эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям 

и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно- творческой деятельности 

 

Технология 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание.  

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов 

декоративно – прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 
Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по описанию изученные и распространённые в крае 

ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле – и 

4. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание.  

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов 

декоративно – прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 
Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по описанию изученные и распространённые в крае 

ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле – и 
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радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки 

развёрток с помощью контрольно – измерительных 

инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским  ножом; 

 косую строчку, её варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий 

и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся). 
Иметь представление: 

 о композиции декоративно – прикладного характера на 

плоскости и в объёме; 

 о традициях декоративно – прикладного искусства в 

создании изделий. 
Уметь частично –самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и 

её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию 

из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

радиоаппаратурой). 

5. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки 

развёрток с помощью контрольно – измерительных 

инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским  ножом; 

 косую строчку, её варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий 

и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся). 
Иметь представление: 

 о композиции декоративно – прикладного характера на 

плоскости и в объёме; 

 о традициях декоративно – прикладного искусства в 

создании изделий. 
Уметь частично –самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и 

её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию 

из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

 решать доступные технологические задачи. 

6. Конструирование и моделирование 

Знать: 
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 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным техническим, технологическим и 

декоративно – художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал 

в зависимости от требований конструкции. 

 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов по заданным техническим, технологическим и 

декоративно – художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал 

в зависимости от требований конструкции. 

 

Физическая 

культура 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных 

игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней 

гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в 

соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и 

др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта 

при выполнении общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх 

и эстафетах;  

 знание способов использования различного спортивного 

инвентаря в основных видах двигательной активности и 

их применение в практической деятельности; 

 знание правил и техники выполнения двигательных 

действий, применение усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под руководством учителя; 

 представления о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под 

руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной 

инструкции при выполнении строевых команд; 

 представления о двигательных действиях; ходьба в 

различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и 

проведении подвижных игр, элементов соревнований; 

участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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 знание и применение правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях 

Чтение. Работа с 

текстом 

(метапредметные 

результаты) 

 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские 

действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 

в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

Выпускник научится:  

–       находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде;  

–       определять тему и главную мысль текста;  

–       делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2— 3 существенных признака; 

–       понимать информацию, представленную в неявном виде 

Выпускники получат возможность научиться 

самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

–       работать с несколькими источниками информации;  

–       сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников.  
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(например, находить  

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения;  

–       ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

Выпускник научится:  

–       пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод;  

–       сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

–       высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном.  

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

–       сопоставлять различные точки зрения;  

–       соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  
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недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста.  
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Для оценивания предметных результатов освоения АОП слабовидящими 

обучающимися необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: 

 соответствие / несоответствие науке и практике; 

 полнота и надежность усвоения;  

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. 

 По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. 

 Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено 

по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 

письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 
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3. Организационный раздел. 
Учебный план 

МАОУ СШ №1 на 2018-2019 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ  

4 класс 

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. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю ВСЕГО 

В классе Индивидуально 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  4 

Литературное чтение 3  3 

Иностранный 

язык 
Английский язык 2  2 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2  2 

ОРКСЭ 1  1 

Искусство  

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3  3 

Итого 22 - 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Чтение. Работа с 

текстом 
1   

Максимально допустимая нагрузка: 23 - 23 

3. Индивидуальные коррекционные занятия 

Коррекционно-развивающие  занятия с 
логопедом 

 1 1 

Коррекционно-развивающие  занятия  с 
 дефектологом 

 1 1 

Коррекционно-развивающие  занятия  с 
педагогом-психологом 

 0,5 0,5 

ИТОГО: 0 2,5 2,5 

ВСЕГО 23 2,5 25,5 
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Характеристика режима образовательного процесса 

(обучающихся инклюзивно в классах) 

 

Режим обучения – пять дней. 

Начало занятий в 8-15 
Продолжительность урока - 45 мин.  
Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 
Период обучения - 4 учебных четверти,  
Продолжительность учебного года 34 недели. 

Начало учебного года 01.09.2018 

Окончание учебного года 31.05.2019 

 Дата      

Четверти Начало четверти Окончание четверти 

Продолжительность  

учебных недель 

 

    

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 8 недель    

2 четверть 06.11.2018 29.12.2018  8 недель    

I полугодие  16 недель   

3 четверть 09.01.2019 01.03.2019  7 недель   

4 четверть 13.03.2019 28.05.2019  11 недель    

II полугодие  18 недель   

ИТОГО  34 недели   

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 2 – 4 классы 

 Дата начала каникул Дата окончания Продолжительность 

  каникул  (календарных дней) 

Осенние 29.10.2016 05.11.2016  8 дней 

Зимние 31.12.2016 13.01.2017  14 дней 

Весенние 24.03.2017 31.03.2017  8 дней 

  Итого  30 дней 

Праздничные дни: 

23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 

28 мая 2018 года учебный день по расписанию среды. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 22 апреля 2019г по 24 мая 2019г 
 

Форма образования: очная. 
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно -

урочная система, внеурочные виды: спортивные игры, спортивные секции:футбол., 

волейбол, баскетбол. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

Проводятся медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением 

специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В школе 

проходят дни здоровья, спортивные соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных 

секциях. Организованы летний лагерь дневного пребывания при школе, прогулки и 

спортивные часы на свежем воздухе. 

Для обучающихся организовано двухразовое горячее питание. В пищевом рационе 

школьников предусмотрены белковые продукты, овощи и фрукты. Пища содержит 

растительное масло и витамины, которые повышают сопротивляемость к инфекционным 

заболеваниям, способствуют правильному развитию и росту ребенка. Медицинский 

работник и администрация школы регулярно ведут контроль за качеством пищи и её 

дозировкой. Доставка продуктов производится ежедневно.  
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Кадровое обеспечение программы: 

 

Школа имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 

№ Специалисты Функции Количество 

п/п   специалистов 

1. учитель Организация условий для успешного 5 
  продвижения ребенка в рамках образовательного  

  процесса.  

2. логопед Осуществляет работу, направленную на 1 
  максимальную коррекцию отклонений в  

  развитии обучающихся.  

3. дефектолог Участвовать в коррекционно-образовательном 1 
  процессе, направленном на предупреждение,  

  компенсацию и коррекцию отклонений в  

  интеллектуальном и сенсорном развитии детей.  

4. социальный На основе анализа социальной и педагогической 1 

 педагог ситуации прогнозирует процесс воспитания и  

  развития личности школьника, оказывает  

  помощь в саморазвитии и самовоспитании его  

  личности, определяет перспективы развития  

  обучающегося в процессе социализации.  

5. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 1 
  доступ к информации, участвует в процессе  

  воспитания культурного и гражданского  

  самосознания, содействует формированию  

  информационной компетентности уч-ся путем  

  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

  информации.  

6. Медицинский Обеспечивает первую медицинскую помощь и 2 
 персонал диагностику, функционирование  

  автоматизированной информационной системы  

  мониторинга здоровья учащихся и выработку  

  рекомендаций по сохранению и укреплению  

  здоровья, организует диспансеризацию и  

  вакцинацию школьников.  

7. Педагог- Помощь педагогу в выявлении условий, 1 
 психолог необходимых для развития ребенка в  

  соответствии с его возрастными и  

  индивидуальными особенностями.  

 

Финансовые условия 
Финансовые условия реализации АОП обеспечивают:  
1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 
образования, включая внеурочную деятельность;  

2) возможность исполнения требований Стандарта;  
3) реализацию обязательной части АОП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся;  

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Финансирование реализации АОП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 
Стандартом:  

• специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими);  

•расходами на оплату труда работников, реализующих АОП;  
• расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;  

• расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 
• иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 
организации. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой)  

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется  
в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения.  

МАОУ СШ № 1 самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет 
в общем объеме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

- оснащение оборудованием помещений; 

- стимулирующие  выплаты,  в  том  числе  надбавки  и  доплаты к  должностным 

окладам. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются 

в Положении об оплате труда и в Коллективном договоре.  
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования проделана следующая работа:  

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции;  

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации 

ООП;  
4) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 
программу. 

 

 

Материально-технические условия  
МАОУ СШ № 1 обеспечено учебниками, учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной 
программы.  

МАОУ СШ №1 имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 
в федеральных и региональных хранилищах ЭОР.  

Библиотека МАОУ СШ № 1 укомплектована печатными образовательными 
ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного (образовательного) 
плана начального общего образования. Имеется комплектация библиотеки ЭОР.  

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно-
библиографические и периодические издания.  

Здание школы состоит из 1-го корпуса, начальная школа располагается отдельно 

на третьем этаже – 9 учебных кабинетов. Кабинеты оборудованы современными ТСО. 
Во всех кабинетах имеется компьютер или ноутбук для работы учителя, проектор, 

интерактивная доска. Кабинеты подключены к  
локальной сети и имеется выход в Интернет. Имеются и используются в 

образовательном процессе 2 компьютерных класса, оборудованные современными 
компьютерами (20 компьютеров), есть выход в Интернет, локальная сеть.  

Имеются и используются оборудованные кабинеты обслуживающего и 
технического труда, два спортивных зала, спортивная площадка, прогулочные 
площадки, кабинет дефектолога и логопеда, медицинский кабине, столовая, кабинет 
музыки.  

Сотрудничество с организациями микрорайона во многом определяет нашу 
образовательную политику, многие направления работы благотворно влияют на 

формирование образовательной среды школы. 
 
 


