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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. Пояснительная записка
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
г. № 1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»,
приказа министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении
изменений в приказ министерства образования и науки РФ от17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», приказа от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования.

Адаптированная образовательная программа основного общего образования МБОУ
Емельяновской СОШ №1 разработана для слабовидящих учащихся: (далее обучающиеся с ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и
их социальную адаптацию.
Целями АООП ООО являются:
 развитие личности учащихся с ОВЗ в соответствии с требованиями
современного общества, обеспечивающими возможность их успешной
социализации и социальной адаптации;
 реализация права на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивающего
развитие
способностей
каждого
учащегося,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
Задачами АООП ООО являются:
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
их
личности
(нравственно-эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное, физическое);
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их социального и эмоционального благополучия;
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
 формирование основ учебной деятельности;
 создание специальных условий для получения образования в соответствии с
возрастными,
индивидуальными
особенностями
и
особыми
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого учащегося как субъекта отношений в сфере
образования;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и
организационных форм получения образования учащимися с учетом их
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;
 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.
В основу АООП ООО для учащихся с ОВЗ положены деятельностный,
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:
 признание обучения и воспитания как единого процесса организации
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности учащихся
с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием образования
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(системой знаний, опытно-разнообразной деятельности и эмоциональноличностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в
качестве основного средства достижения цели образования;










признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от
характера организации доступной им учебной деятельности;
развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями
современного общества, обеспечивающими возможность их успешной
социализации и социальной адаптации;
разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ,
определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого
уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых
образовательных потребностей;
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ
составляет цель и основной результат получения ООО;
реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивающего
развитие
способностей
каждого
учащегося,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
разнообразие организационных форм образовательного процесса и
индивидуального развития каждого учащегося с ОВЗ, обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности.

При разработке АООП ООО также учитывались принципы инклюзивного
образования:
• Ценность человека не зависит от его способностей и достижений
• Каждый человек способен чувствовать и думать
• Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным
• Все люди нуждаются друг в друге
•Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений
• Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников
• Для всех учащихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут
• Разнообразие усиливает все стороны жизни человека
АООП ООО состоит из 3 разделов: целевого, содержательного и
организационного. Целевой раздел содержит: пояснительную записку,
планируемые результаты освоения учащимися с ограниченными возможностями
здоровья адаптированной
образовательной программы основного общего образования, систему оценки
достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.
Содержательный раздел содержит: программу развития универсальных учебных
действий у учащихся, программы отдельных учебных предметов, курсов
коррекционно- развивающей области и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно- нравственного развития, воспитания учащихся с ОВЗ при
получении ООО; программу формирования здорового образа жизни; программу
коррекционной работы; программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел содержит: учебный план ООО, включающий
предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной
деятельности; систему специальных условий реализации АООП ООО.
Основные понятия:
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Учащийся с ограниченными возможностями здоровья -физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий;
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья- лицо, имеющее физический
и(или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных
программ без создания специальных условий для получения образования;
Недостаток - физическое или психическое отклонение от нормы, ограничивающее
социальную деятельность и подтвержденное психолого - медико – педагогической
комиссией в отношении ребенка и учреждением медико - социальной экспертизы в
отношении взрослого, а также в установленных настоящим Федеральным законом
случаях повторной экспертизой;
Физический недостаток- подтвержденные в установленном порядке временный или
постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа(органов)
человека либо хронические соматическое или инфекционное заболевания;
Психический недостаток- психическое отклонение от нормального развития,
подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя нарушение речи,
эмоционально - волевой сферы, в том числе аутизм, последствие повреждения
мозга, а также нарушение умственного развития, в том числе умственная
отсталость, задержка психического развития, создающие трудности в обучении;
Специальные условия для получения образования- условия обучения и
(или)воспитания, в том числе специальные образовательные программы и методы
обучения, индивидуальные технические средства обучения, учебники, учебные
пособия, а также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без
которых невозможно или затруднено освоение общеобразовательных и
профессиональных образовательных программ лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
Описание особых образовательных потребностей.
Слабовидящие учащиеся получают образование, полностью соответствующее
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки
обучения (5 - 9 классы). Обязательные предметные области учебного плана и
основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют
ФГОС ООО
Обязательным является систематическая специальная и психологопедагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива
и самого учащегося.
Основными направлениями в специальной поддержке являются:
- удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся 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;
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- 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 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 слабовидящими учащимися;
- 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 учащихся, текстовой и изобразительной
наглядности, индивидуальных пособий, оптических и технических средств,
облегчающих учебнопознавательную деятельность слабовидящих учащихся; соблюдение
режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
- необходимость при выполнении слабовидящими учащимися 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 учащихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в
формировании и развитии адекватных отношений между ребенком,
учителями, одноклассниками и другими учащимися, родителями; работу
по профилактике внутри личностных и
межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально
комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной
деятельностью с целью профилактики негативного отношения учащегося 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 ООО обязательно включается Программа коррекционной
работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной
психолого-медико- педагогической помощи слабовидящим учащимся с учетом
их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния
особенностей познавательной деятельности слабовидящих учащихся на
освоение ими АООП ООО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с нарушениями зрения.
Слабовидящие учащиеся.
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования
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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 учащихся выступает недоразвитие сферы чувственного
познания, что приводит к определённым изменениям в психическом и физическом
развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметнопространственной и социальной адаптации.
Категория слабовидящих учащихся 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 учащиеся с остротой
зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях
оптической коррекции. Состояние зрительных функций у данной подгруппы
учащихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых
осуществляется учебно- познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях
состояние зрительных функций может существенно снижаться. Учащиеся,
входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный прогноз,
наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должны
параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.
Группу слабовидения средней степени составляют учащиеся 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 учащихся характерен монокулярный характер зрения. В данную
группу входят так же учащиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения,
могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных
функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной
чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.).
Группу слабовидения слабой степени составляют учащиеся 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 учащимся в
хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения
полноценного образа объекта, тем не менее, данная группа учащихся испытывает
определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в
процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты
зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется наличием
вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение
центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного
восприятия слабовидящих обучающихся.
Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в
котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора
определяется
тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не
только на психофизическое развитие учащегося, но и на развитие у него
компенсаторных процессов.
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Учащимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной
работоспособности;
замедленное
формирование
предметно-практических
действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается
нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением
координации движений, их точности, замедленным темпом формирования
зрительного образа буквы. В условиях слабовидения наблюдается обедненность
чувственного опыта.
У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности,
своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объема
движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том
числе трудности формирования двигательных навыков.
При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания
познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности
зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа,
сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем,
целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.).
Для слабовидящих 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.
Для учащихся характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в
некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных
движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются
особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов,
обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности
вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический
состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика,
пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной
деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств
общения).
У части учащихся данной группы слабовидение сочетается с другими
поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую
выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность,
обуславливая особенности их психофизического развития.
В категорию слабовидящих входит также группа учащихся с нарушением
зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные
ПМПК.
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;
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психологическое сопровождение,
направленное на
установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и
специализированных
компьютерных
технологий), обеспечивающих
реализацию
«обходных» путей обучения;
индивидуализации обучения
требуется
в
большей
степени,
чем для обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья;
следует обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;
необходимо максимальное расширение образовательного пространства за
счет расширения социальных контактов с широким социумом.
К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих
обучающихся, относятся:
целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию,
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;
руководство зрительным восприятием;
расширение, обогащение и
коррекция
предметных и
пространственных представлений, формирование и расширение понятий;
развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы
обучающихся;
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов
переработки учебной информации;
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящих обучающихся;
строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и
времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций,
возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов,
режима зрительных и физических нагрузок;
использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; увеличение
времени на выполнение практических работ;
введение
в
образовательную
среду
коррекционно-развивающего
тифлопедагогического сопровождения;
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии
слабовидящего;
активное использование в учебно-познавательном процессе речи как
средства компенсации нарушенных функций;
целенаправленное формирование умений и навыков зрительной
ориентировки в микро и макропространстве;
создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы,
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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.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной
программы основного общего образования (ОВЗ АООП ООО)
Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО
(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к
результатам, представленным в ООП ООО МБОУ Емельяновская СОШ №1.
В требования к планируемым результатам освоения АООП ООО включаются
требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы.
Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы
выступают:
овладение эффективными компенсаторными способами учебно- познавательной и
предметно-практической деятельности;
овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом
имеющихся противопоказаний и ограничений;
повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке:
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в
ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности
все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение
использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных)
ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в
учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за
помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков
самообслуживания;
развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально видящий»:
развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами
общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие
умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие
умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости;
развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;
повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение
чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных
(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение
круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и
дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться
оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и
повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение
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самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;
повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего
окружения; расширение представлений о различных представителях широкого социума;
развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие
дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных
проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах,
нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта.
Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы
проявляются в следующих достижениях:
использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебнопознавательном процессе и повседневной жизни;
сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными
навыками ориентировки в макропространстве;
имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные),
пространственные, социальные представления;
проявляет познавательный интерес, познавательную активность;
имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических,
тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную
деятельность, и активно их использует;
проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и
бытовых ситуациях);
умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к
проявлению социальной активности;
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен проявлять
настойчивость в достижении цели;
способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); знает и учитывает
в учебно-познавательной деятельности и повседневной
жизни имеющиеся противопоказания и ограничения.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО
Цель оценочной деятельности – ориентация образовательного процесса на духовнонравственное развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов основного общего образования и развитие
универсальных учебных действий.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО 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 ООО призвана решать следующие задачи:
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов и программы
коррекционной работы, формирование универсальных учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
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результатов;
 предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая
оценка обучающихся, освоивших АООП ООО) и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих
обучающихся.
 Результаты достижений обучающихся в овладении АООП ООО являются
значимыми для оценки качества образования.
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями
ООП ООО МБОУ Емельяновской СОШ №1.
Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно
опираться на следующие принципы:
1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся;
2)
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает
наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных
показателях. К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС ООО
относятся:
сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы
деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений
ориентироваться в макропространстве;
сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных
и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях
окружающей жизни;
проявление познавательного интереса, познавательной активности;
наличие представлений
(соответствующих возрасту)
о
современных тифлотехнических, оптических
и
технических
средствах,
облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности
их активного использования; проявление стремления к самостоятельности и
независимости от окружающих
(в бытовых вопросах);
сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства
общения;
способность к проявлению социальной активности;
способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебнопознавательной деятельности и повседневной жизни.
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Результаты
освоения
слабовидящими
обучающимися
программы
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы
слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных
мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок.
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не
только оценку достижений планируемых результатов освоения слабовидящими
программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости)
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную
диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей
обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей,
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебнопознавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый
уровень развития у слабовидящего обучающегося 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 экспрессдиагностику интегративных показателей, 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 ориентировочной основы для
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной
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),
выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с
планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых
образовательных потребностей.
Для мониторинга достижения планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы слабовидящих обучающимися используется следующая
система оценки: слабовидящему обучающемуся предлагаются различные варианты
заданий (типовые задачи, тестовые задания, практические задания), которые он может
выполнить в письменной, устной либо любой другой форме, в зависимости от степени
нарушения зрительных функций. Эти задания оцениваются по трёхуровневой системе
в два этапа: 1 этап - этап оценки уровня освоения каждого курса коррекционноразвивающей области отдельно.
Уровни усвоения: повышенный уровень - обучающийся выполнил100% заданий
базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. Базовый уровень обучающийся выполнил не менее 100% заданий базового уровня и 0% заданий
повышенного уровня. Низкий уровень - обучающийся выполнил менее 50% заданий
базового уровня. 2 этап - коллегиальная оценка уровня освоения коррекционной
программы. Низкий уровень усвоения коррекционной программы будет
свидетельствовать о переводе обучающегося на индивидуальную коррекционную
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программу. Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка
результатов освоения программы коррекционной работы слабовидящими
обучающимися осуществляется в ходе финишного мониторинга, данные которого
отражаются в соответствующих разделах карты индивидуального психолого- медикопедагогического сопровождения. Для полноты оценки достижений планируемых
результатов
специалистами
учитывается
мнение
родителей
(законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики у обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность
обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и
повседневной жизни. Исходя из требований ФГОС слабовидящих обучающихся к
личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, можно
представить следующий портрет выпускника МБОУ Емельяновская СОШ №1:
• Умеет учиться,
способен
организовывать
свою деятельность, умеет
пользоваться информационными источниками;
• Обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
• Любит свой город, край, свою Родину;
• Любознательный, честный,
внимательный,
толерантный, активно
и
заинтересованно познающий мир;
• Уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки
перед семьей, школой;
• Соблюдает правила здорового образа жизни.
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 представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность
обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и
повседневной жизни.
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе
его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП ООО с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
условий реализации АООП ООО; особенностей контингента обучающихся.
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1.

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков)
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего через
формирование универсальных учебных действий, которые являются основой
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образовательного процесса. Овладение школьниками универсальными учебными
действиями создает
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться.
Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ.
Целью программы развития универсальных учебных действий является
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего
потенциала общего среднего образования.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
определяет:
механизм взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности учащихся по развитию УУД;
планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных
действий, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.
п.; связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,
описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и
внеурочную деятельность обучающихся; условия развития УУД;
преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание
в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий
ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно- этическая
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных)
в
основной
школе претерпевают
значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует
определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится
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деятельность межличностного общения, приоритетное значение в
развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В
этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы –
«учить ученика учиться в общении»
.
Планируемые результаты усвоения учащимися УУД
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных
учебных действий даётся в целевом разделе настоящей основной образовательной
программы «Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ» - п.1. Формирование универсальных учебный действий. Технологии
развития универсальных учебных действий. Так же как и в начальной школе, в основе
развития УУД в основной школе заложен системно- деятельностный подход. В
соответствии с ним именно активность учащегося признаётся основой достижения
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а
добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности.
Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия учащегося с учителем и одноклассниками. Оно
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задачеразвития в основной школе
универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной
деятельности;
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков,
элективных курсов). Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной
школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании
и носить надпредметный характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена
такими ситуациями, как:
ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
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представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию
для нахождения более простого способа её решения);
ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и поеё
решению).
2.2. Программы отдельных учебных предметов
Приложением к данному разделу является соответствующий
образовательной программы МБОУ Емельяновская СОШ №1.

раздел

основной

2.3.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Приложением к данному разделу является соответствующий раздел основной
образовательной программы МБОУ Емельяновская СОШ №1.
2.3. Программа коррекционной работы
1. Пояснительная записка
Изменение представления государства и общества о правах и возможностях
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ) привело к
постановке практической задачи максимального охвата образованием таких детей..
Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его
потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило
важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики. В новых
социально-экономических условиях нашего общества остро и актуально встал вопрос
о приоритетном значении обучения и воспитания детей с ОВЗ, их социализации и
развитии.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – сложная категория детей,
требующая к себе повышенного внимания, заботы и понимания. В последнее время
наблюдается тенденция к увеличению количества детей с ОВЗ. Это подтверждается
данными разных специалистов. Актуальность создания коррекционной программы в
каждом образовательном учреждении продиктована назревшей ситуацией в
современном обществе в области подготовки детей с ОВЗ к дальнейшей адаптации в
социуме. Актуальность заключается в том, что современная школа должна обучать не
только преуспевающих школьников, но и дифференцированно подходить к категории
детей с ОВЗ, то есть определять и создавать полноценные условия для обучения и
психологического сопровождения детей на разных возрастных этапах.
Программа коррекционной работы МБОУ Емельяновской СОШ №1 (далее по
тексту – школы) направлена на создание системы комплексной помощи слабовидящим
детям в освоении ими основной образовательной программы основного общего
образования (далее по тексту ООП ООО), коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.
2. 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 определяются в зависимости
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от образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы в рамках АООП ООО для слабовидящих обучающихся
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание;
Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения
особых образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих обучающихся;
Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных
потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации и освоение ими АООП
ООО. Данный перечень может включать:
игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных,
моторных, психических) слабовидящего обучающегося;
упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, социальнобытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики
слабовидящего обучающегося;
создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных
компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и
скорректированных 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.
Диагностическая работа обеспечивает:
своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных
потребностей,
позволяющих
разработать
рекомендации
по
оказанию
психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
коррекционноразвивающую работу по оказанию своевременной специализированной
помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии слабовидящих обучающихся;
консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения
вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе освоения
слабовидящими обучающимися АООП ООО;
информационнопросветительскую работу, направленную на обогащение знаний
педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями
организации образовательного процесса для данной категории детей по вопросам охраны,
развития, использования нарушенного зрения в учебно- образовательном процессе.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами
различного профиля;
социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в
образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
‒ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного образования и начального
общего образования;
‒ учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
‒ вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
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индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление
и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);
‒ диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень образовательной организации);
‒ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на
начальном уровне общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного
организации;
‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;
‒ коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
‒сохранение и укрепление психологического здоровья;
‒мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
‒психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного
движения;‒формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
‒развитие экологической культуры;
‒выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
‒формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
‒поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
‒выявление
и поддержку
одаренных
детей детей
с ограниченными
возможностями здоровья.
Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют следующие
принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода
к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
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защищать законные права и интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;
—
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с
детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности
развития), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых
компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые компетенции
Требования к результатам
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со взрослыми
по вопросам медицинского
сопровождения и
созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и
правах в организации обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных
ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас
фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы)
необходимость
связаться с семьей.
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Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со взрослыми
по вопросам медицинского
сопровождения и
созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и
правах в организации обучения

Овладение социально- бытовыми
умениями,
используемыми в повседневной жизни

Овладение навыками коммуникации

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных
ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас
фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы)
необходимость
связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи

Стремление к самостоятельности и независимости в
быту и помощи другим людям в быту.
Овладение навыками
самообслуживания: дома и в
школе. Умение включаться в
разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя
ответственность в каких- то областях домашней
жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в
расписании занятий. Готовность попросить о помощи
в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные
повседневные школьные дела и принимать в них
посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того,
что праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении
праздника
Умение решать актуальные жизненные задачи,
используя коммуникацию как средство достижения
цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание,
опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять
информацию от собеседника.
Освоение культурных форм
выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых
обучающийся может использовать коммуникацию
как средство достижения цели.
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Умение передать свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт
жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми
Адекватность бытового поведения
обучающегося с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для
окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно
Дифференциация и осмысление картины
освоенных мест за
мира и её временно- пространственной
пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка,
организации
городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления,
связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного
и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести
себя в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка
общественного и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность.
Умение адекватно использовать принятые в окружении
обучающегося социальные ритуалы.
Осмысление своего социального
Умение корректно выразить свои чувства, отказ,
окружения и освоение соответствующих
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
возрасту системы ценностей и
просьбу, опасение.
социальных ролей
Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих
просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание
помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств
соответственно ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.
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Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ.
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с
компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ
Уровни
(отмечаются индивидуально для каждого
учащегося)

Критерии и показатели

Видимые
изменения
(высокий
уровень)

Изменения
незначительные
(средний уровень)

Изменения
не
произошли
(низкий
уровень)

Дифференциация и осмысление картины мира:
 интересуется окружающим миром природы,
культуры, замечает новое, задаёт вопросы
 включается в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность
 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для
окружающих
 использует вещи в соответствии с их
функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации
Овладение навыками коммуникации:
 реагирует на обращенную речь и просьбы
 понимает и адекватно реагирует на речь
окружающих
 начинает, поддерживает и завершает разговор
 корректно выражает отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
 передаёт свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком.
 делится своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми
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 слышит свои речевые ошибки и старается их
исправлять
 замечает ошибки в речи одноклассников
Осмысление своего социального окружения:
 доброжелателен и сдержан в отношениях с
одноклассниками
 уважительно относится к взрослым (учителям,
родителям, т.д.)
 достаточно легко устанавливает контакты и
взаимоотношения
 соблюдает правила поведения в школе
 мотив действий – не только «хочу», но и
«надо»
 принимает и любит себя
 чувствует себя комфортно с любыми людьми
любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование произвольных
процессов:
 умеет концентрировать внимание,
 может удерживать на чем-либо свое внимание
 использует различные приемы запоминания
 учится продумывать и планировать свои
действия
 способен к саморегуляции и адекватной
самооценки своих поступков
 управляет своими эмоциями, поведением,
действиями
 доводит до конца начатое дело
 знает цель своих действий и поступков
 старается выполнять все задания и просьбы
учителя.
Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные
Внеурочные
Внешкольные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
Задачи
Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий –
мероприятий
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития,
памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики.
 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных
тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения
и т.д.
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Содержание
коррекционных
мероприятий

 Развитие
основных
мыслительных
операций
 Развитие
различных видов
мышления
 Расширение
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря
 Совершенствование

овершенствование
движений и
сенсомоторного
развития
Коррекция отдельных
сторон психической
деятельности
Расширение
представлений об
окружающем мире и

Коррекция
нарушений в
развитии
эмоциональноличностной сферы
 Расширение
представлений об
окружающем мире
и обогащение
словаря
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движений и
сенсомоторного развития

обогащение словаря
Развитие речи,
овладение техникой
речи
 Развитие различных
видов мышления
неклассные занятия
кружки и спортивные
секции
индивидуально
ориентированные
занятия
культурно-массовые
мероприятия
индивидуальная работа
школьные праздники
кскурсии и ролевые игры
литературные вечера
социальные проекты
субботники
 коррекционные
занятия по
формированию навыков
игровой и
коммуникативной
деятельности, по
формированию
социальнокоммуникативных
навыков общения, по
коррекции речевого
развития, по развитию
мелкой моторики, по
развитию общей
моторики, по социальнобытовому обучению, по
физическому развитию и
укреплению здоровья, по
формированию навыков
пространственной
ориентировки, по
формированию и
развитию зрительного
восприятия
Обследования
специалистами школы
(психолог, логопед,
медработник)

Формы работы

 игровые ситуации,
упражнения, задачи
 коррекционные приемы и
методы обучения
 элементы изотворчества,
хореографии
 валеопаузы, минуты
отдыха
 индивидуальная
 работа
 использование
развивающих программ
спецкурсов
 контроль межличностных
взаимоотношений
 дополнительные задания
и помощь учителя

Диагностическая
направленность

Наблюдение и
педагогическая
характеристика основного
учителя, оценка зоны
ближайшего развития
обучающегося
Организация
 Использование
коррекционных
развивающих программ
занятий,
спецкурсов.

Коррекционная
направленность

 Развитие речи,
овладение
техникой речи
 Развитие
различных видов
мышления
 консультации
специалистов
 ЛФК
 посещение
учреждений
дополнительного
образования
 (творческие
кружки,
спортивные
секции)
 занятия в центрах
диагностики,
реабилитации и
коррекции
 поездки,
путешествия,
походы, экскурсии
 общение с
родственниками
 общение с
друзьями

Медицинское
обследование,
заключение
психолого-медикопедагогической
комиссии (ПМПК
Соблюдение режима
дня , смена
интеллектуальной
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 Стимуляция активной
деятельности самого
учащегося

Профилактическа Систематические
я направленность валеопаузы, минуты
отдыха, смена режима
труда и отдыха; сообщение
учащемуся важных
объективных сведений об
окружающем мире,
предупреждение
негативных тенденций
развития личности

Развивающая
направленность

Использование учителем
элементов коррекционных
технологий, специальных
программ, проблемных
форм обучения, элементов
коррекционноразвивающего обучения.

индивидуально
ориентированных
занятий;
 занятия со
специалистами,
соблюдение режима дня,
смены труда и отдыха,
полноценное питание

деятельности на
эмоциональную и
двигательную,
изотворчество,
хореография,
логоритмика,
занятия ЛФК, общее
развитие
обучающегося, его
кругозора, речи,
эмоций и т.д.
Смена интеллектуальной Социализация и
деятельности на
интеграция в
эмоциональную и
общество
двигательную и т.п.,
обучающегося.
контакты со
Стимуляция общения
сверстниками,
обучающегося.
педагогами,
Посещение занятий
специалистами школы
в системе
дополнительного
образования по
интересу или
формировать через
занятия его интересы.
Проявление
родительской любви
и родительских
чувств,
заинтересованность
родителей в делах
обучающегося.
Организация часов
Посещение
общения, групповых и учреждений культуры
и искусства, выезды
индивидуальных
на
коррекционных
природу,
занятий, занятия с
путешествия, чтение
психологом,
книг, общение с
соблюдение режима
разными
дня
(по возрасту, по
религиозным
взглядам, по образу
жизни)
людьми, посещение
спортивных
секций, кружков и
т.п.
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Ответственные за
индивидуально
ориентированные
мероприятия

Учителя-предметники

Учителя-предметники
Психолог
Школьные работники
Библиотекарь

Родители, семья
Психолог
Медицинские
работники
Педагоги
дополнительного
образования
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
Особенность
обучающегося
(диагноз)
Обучающиеся с
нарушениями
зрения
(слабовидящие
обучающиеся

Характерные особенности развития
обучающихся

Рекомендуемые условия обучения и
воспитания

1) основное средство познания
окружающего
мира – осязание, слух, обоняние, др.
чувства
(переживает свой мир в виде звуков,
тонов,
ритмов, интервалов);
2) развитие психики имеет свои
специфические особенности;
3) процесс формирования движений
задержан;
4) затруднена оценка
пространственных признаков
(местоположение, направление,
расстояние, поэтому трудности
ориентировки в
пространстве);
5) тенденция к повышенному
развитию памяти (проявляется
субъективно и объективно);
6) своеобразие внимания (слуховое
концентрированное внимание);
7) обостренное осязание – следствие
иного,
чем у зрячих, использования руки
(палец
никогда не научит слепого видеть, но
видеть
слепой может своей рукой);
8) особенности эмоциональноволевой сферы
(чувство малоценности,
неуверенности и слабости,
противоречивость эмоций,
неадекватность воли;
9) индивидуальные особенности
работоспособности, утомляемости,
скорости усвоения информации
(зависит от характера поражения
зрения, личных особенностей,
степени дефекта), отсюда
ограничение возможности
заниматься некоторым видами
деятельности;
10) обеднённость опыта
обучающихся и отсутствие за словом
конкретных представлений, так как
знакомство с объектами внешнего
мира лишь формально-словесное;

Обеспечение
дифференцированного и
специализированного подхода к
обучающемуся (знание
индивидуальных особенностей
функционирования зрительной
системы ученика).
2. Правильная позиция ученика
(при опоре на остаточное зрение
сидеть обучающийся должен на
первой парте в среднем ряду, при
опоре на осязание и слух за любой
партой).
3. Охрана и гигиена зрения
(повышенная общая освещенность
(не менее 1000 люкс), освещение на
рабочем месте (не менее 400–500
люкс); для
обучающихся, страдающих
светобоязнью, установить
светозатемнители, расположить
рабочее место, ограничивая
попадание прямого света;
ограничение времени зрительной
работы, непрерывная зрительная
нагрузка не должна превышать 15–
20 минут у слабовидящих учеников
и 10–20 минут для учеников с
глубоким нарушением зрения;
расстояние от глаз ученика до
рабочей поверхности должно быть
не менее 30 см; работать с опорой
на осязание или слух.
При работе с опорой на зрение
записи на доске должны быть
насыщенными и контрастными,
буквы крупными, в некоторых
случаях они должны дублироваться
раздаточным материалом.
8. Создание благоприятного
психологического климата в
коллективе, усиление
педагогического руководства
поведением не только
обучающегося с нарушением
зрения, но и всех окружающих
людей, включая педагогов разного
профиля.
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11) особенности общения: многие
обучающиеся не умеют общаться в
диалоге, так как они не слушают
собеседника.
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счёт, знание больших
стихов,
умение петь, находчивость;
14) страх, вызванный неизвестным и
не познанным в мире зрячих
(нуждаются в специальной
ориентировки и знакомстве)

9. Взаимодействие учителя с
тифлопедагогом, психологом,
офтальмологом и родителями.
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3. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценкаобразовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная
образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приемов работы.
4. Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля. Такое взаимодействие
включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволяет обеспечивать систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащегося. В школе
действует Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - организационная форма, в
рамках которой происходит разработка и планирование психолого-педагогического
сопровождения учащегося, определенных ученических групп и параллелей в процессе
обучения и воспитания. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного,
психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся, исходя из реальных
возможностей школы и в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического
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здоровья детей.
В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить
социальное
партнерство,
которое
предполагает
профессиональное
взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство
включает:

—

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ОВЗ;
сотрудничество с родительской общественностью.
5. Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима;
— использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его
эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей;
— дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения
развития ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
— обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
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физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников
иучебных
пособий
для
специальных (коррекционных)
образовательных
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение:
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы. Служба психолого-медико-педагогического сопровождения школы
представлена следующими специалистами: педагог-психолог, социальный педагог,
дифектолог. Вся деятельность реализуется при непосредственном руководстве
администрации школы.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение – это создание надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды школы.
Информационное обеспечение:
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие обучения детей с использованием ДОТ.
Обязательным условием реализации программы является создание системы широкого
доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
6. Планируемые результаты коррекционной работы
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых
образовательных потребностей;
- успешная адаптация учащихся с ОВЗ к условиям образовательной среды школы,
расширение адаптивных возможностей личности учащегося с ОВЗ;
- социализация учащихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
формирование жизненно значимых компетенций;
- увеличение доли учащихся с ОВЗ, качественно освоивших ООП ООО;
- достижение учащимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в соответствии с
ООП ООО;
- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ОВЗ;
- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей учащихся с ОВЗ
по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или)
физического развития.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Учебный
план
ООО,
включающий
предметные
и
коррекционно- развивающуюобласти.
Особые
образовательные
потребности
слабовидящих
учащихся
включают необходимость:
3.1.

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных
факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и
времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния
основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью
оптических приспособлений,рекомендуемой оптической коррекции и приборов
для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;






















целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет
развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов
деятельности;
широкого использования специальных приемов организации учебнопрактической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);
целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет
развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов
деятельности;
расширения, обогащения и коррекции предметных и
пространственных представлений, формирования и расширения понятий;
обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия
учащихся;
развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов
окружающего мира;
предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;
целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности,
ориентировочных действий;
максимального расширения образовательного пространства за счет расширения
социальных контактов с широким социумом;
специальной организации (с учетом особых образовательных
потребностей) пространственно-развивающей среды;
преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с
учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины
зрительного нарушения;
учета темпа учебной работы учащихся с учетом наличия особых
образовательных потребностей;
развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;
целенаправленного социально-личностного, эмоционального,
познавательного, моторного развития;
формирования познавательных действий и ориентировки в микро и
макропрстранстве;
целенаправленного формирования умений и навыков социальнобытовой ориентировки;
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коррекции нарушений в двигательной сфере;

 развития речи и коррекции речевых нарушений; 
Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ООП ООО Емельяновской СОШ №1. Коррекционная работа
осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости
от образовательных потребностей обучающихся.
План коррекционно - развивающей деятельности для
учащихся с ограниченными возможностями
здоровья по зрению
Обеднённость сенсорного опыта, затруднение в пространственной ориентировке,
замедленность и неточность осязательного восприятия, недостаточность зрительной
перцепции при значительном снижении зрения и непосредственно связанные с этим
особенности в развитии слабовидящих детей (ограниченный запас знаний и
представлений об окружающем мире, недостатки в развитии моторики, речи, меньшая
познавательная активность, замедленность и неточность зрительного восприятия и
др.) потребовали введения
коррекционно - развивающей области, рассчитанной на занятия по адаптивной
физической культуре, развитию зрительного восприятия, пространственной
ориентировки, коммуникативной деятельности, проведения индивидуальных
коррекционных занятий.
Часы коррекционно - развивающей области не входят в предельно допустимую
учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Занятия с дифектологом,
педагогом-психологом осуществляются во второй половине дня индивидуально или
по группам. На каждое занятие отводится 20-25 минут учебного времени на одного
учащегося или группу (2-3 учащихся), в том числе на класс.
Соблюдение принципа преемственности в осуществлении коррекционно развивающей деятельности учащихся на уровне основного общего образования позволяет
достаточно успешно решать специальные задачи по коррекции недостатков развития
школьников и компенсации их нарушенных функций.

Развитию
коммуникативной
деятельности
способствуют
занятия
коррекционного курса по развитию мимики и пантомимики, которые направлены на
устранение вторичных недостатков, вызванных нарушением зрения, в развитии детей.
Целью является обучение слабовидящих детей выразительным движениям (мимике и
пантомимике), являющимся одним из важных невербальных средств общения со
сверстниками и взрослыми, как с нормальным, так и с неполноценным зрением.
Коррекционно – развивающая область может быть представлена:
Занятия с дифектологом(в группе)
Занятия с педагогом-психологом (в группе)
Адаптивная физическая культура
Развитие коммуникативной деятельности
Итого

35

Адаптивная физическая культура
Учащиеся
овладеют
специальными
знаниями,
умениями
и
навыками,
способствующими преодолению отклонений в физическом развитии и двигательной
сфере. У них будут развиваться функциональные возможности организма, обогащаться
двигательные умения, совершенствоваться жизненно необходимых двигательные
навыки. Учащиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных на укрепление
и охрану здоровья, в том числе охрану нарушенного зрения. У них будут
совершенствоваться основные физические качества, формироваться правильная
осанка и походка. На занятиях АФК будут способствовать коррекции навязчивых
стереотипных движений. У учащихся будут формироваться навыки свободного
безбоязненного передвижения в пространстве, развиваться мышечное чувство,
компенсаторные возможности за счет совершенствования физического развития
средствами физической культуры.
Учащийся научится:
Адаптивная физическая культура (теоретические знания):
понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья,
развития; дифференцировать виды упражнений адаптивной
физкультуры;
соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при выполнении упражнений в
рамках адаптивной физкультуры.
Общие упражнения:
дифференцировать упражнения по видам и назначению;
выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; равнение в шеренге;
расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; повороты на месте; размыкание и
смыкание; виды ходьбы, команды;упражнениям на скоростные и координационные
способности: бег с остановками в определенных точках, бег с преодолением
препятствий, расположенных на одном (постоянном) расстоянии друг от друга;
выполнять движения руками с увеличением темпа; прыжки в разном ритме, с ноги на
ногу по ориентирам, состоящие из прыжков с продвижением в разные стороны,
подскоков и различных пружинящих движений ногами;
выполнять общеразвивающие упражнения адаптивной физкультуры: наклоны,
повороты головы, туловища; основные положения и движения рук; совместные
движения головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седы, полуприседания; прыжки, не
противопоказанные для здоровья; движения ног; виды ходьбы и медленный бег;
упражнения в положении стоя, сидя, стоя на коленях;
выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической палкой, с
флажками, со скакалкой;
выполнять упражнения, формирующие основные движения (ходьба, бег, подскоки,
броски мяча, лазанье, прыжки);
выполнять дыхательные упражнения: основные, под счет, на изменение пространственновременной характеристики движения, на восстановление дыхания;
принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное положение для
выполнения упражнения;
согласовывать движения тела с командами, заданным ритмом и
темпом; выполнять движения точно и выразительно.
Лечебно-корригирующие упражнения:
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выполнять лечебно-корригирующие упражнения;
выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и спины;
выполнять дозированную ходьбу в разном темпе с правильным
дыханием; выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы;
выполнять упражнения для совершенствования зрительных функций.
Упражнения коррекционно-развивающей направленности:
самостоятельно выполнять упражнения на координацию движений, выносливость и
ловкость; сознательно относится к выполнению движений;
выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с преодолением препятствий); с
ускорением темпа движений руками;
выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разным видам прыжков, танцевальным
движениям с прыжками и др.);
свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной игре
с большим мячом, с мячом в паре;
выполнять поочередные движения руками в основных и заданных направлениях;
выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, в
определенном направлении), передвижение по бревну, лежащему на
полу;
выполнять офтальмологические упражнения;
выполнять движения по световому (цветовому) сигналу, броски мяча в
горизонтальную мишень, в обруч, прокатывание мяча друг другу, метание малых и
больших мячей в цель горизонтальную, вертикальную, слежение за кистями рук,
предметом в руках, перевод взгляда;
использовать имитационные и образно-игровые движения в подвижных играх;
осмысленно
дифференцировать подвижные игры и
в
соответствии с
видом игры, организовывать свои движения, проявлять двигательную активность;
повышать своё участие в подвижных игр;
уверенности, способности преодолевать скованность движений в выполнении упражнений
на свободное, естественное передвижение.
Упражнения на лечебных тренажерах:.
самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для выполнения упражнения;
выполнять упражнения на тренажере определенного вида;
соблюдать физическую нагрузку при выполнении упражнений на
тренажере; координировать движения при выполнении упражнений на
тренажере; соблюдать требования к выполнению упражнений на
тренажере;
проявлять волевые усилия.
выполнять простые содружественные движения глаз и рук;
использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении
предметно- практических действий;
выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по
контуру и др.;
использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом;
быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ,
середину листа, нужную клетку и линейку);
использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать
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изображения предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении;

изменять направленность;
выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:
классифицировать печатные буквы по разным основаниям;
оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение предмета в
пространстве;
переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на глаз
расстояние до определённого предмета;
при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы,
таблицы, диаграммы;
уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от
изменения пространственных отношений между частями;
использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметнопространственной среде;
понимать возможности своего зрения в получении информации в
познавательной деятельности, пространственной ориентировке,
коммуникативной деятельности.
Развитие информационно-познавательной роли зрения:
узнавать и называть цвета спектра;
узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты
изображений окружающих предметов, простые пространственные отношения;
описывать цвета предметов находящихся на расстоянии;
конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое
из частей предметного изображения;
узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом пространственном
положении;
определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на
единицы измерения;
понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные
выводы; свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и
моделировать
позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное состояние
людей, знать части суток, времена года, режим дня обучающегося;
понимать объективность природы времени;
узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты,
понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи.
Развитие коммуникативной деятельности
Учащиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего дальнейшего
развития. У них будет формироваться потребность в общении, в использовании
средств общения. У учащихся будут развиваться навыки коммуникации для
установления контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих
возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и
невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться социальный опыт.
У них будет развиваться межличностная система координат «слабовидящий –
нормально видящий».
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Учащиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных возможностях.
Они приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в речи. У них
сформируется положительная самооценка.
Учащийся научится:
Общение и его роль в жизни человека:
понимать роль общения в жизни
человека; понимать основные нормы и
правила общения;
понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого
общения; осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в
общении.
Формирование образа человека:
дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации общения;
дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции;
применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения;
использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по общению.
Формирование коммуникативной грамотности:
использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения;
практической дифференциации
двигательно-мышечных
ощущений в
использовании невербальных и вербальных средств общения;
основам риторики;
использовать свои коммуникативные способности.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия:
создавать ситуацию общения;
использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и навыки в
коммуникативной деятельности;
регулировать совместные с партнером действия.
Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей:
осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, использованию
сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации;
моделировать разные ситуации общения;
координировать свои действия и
высказывания; строить и использовать
речевые модели.
3.2. Система специальных условий реализации АООП ООО
В целях обеспечения реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся в
МБОУ Емельяновской СОШ №1 создаются условия, обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения АООП ООО всеми слабовидящими
обучающимися;
выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и
кружков, и через использование возможностей образовательных организаций
дополнительного образования;
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расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья;
учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы
слабовидящих обучающихся;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке АООП ООО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП ООО,
формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами
слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
образовательной организации;
обновления содержания АООП ООО, методик и технологий ее реализации в соответствии
с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих обучающихся и их
родителей (законных представителей);
эффективного управления образовательной организацией с использованием
информационно-коммуникационных
технологий, современных механизмов
финансирования;
эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке
педагогических работников.
Специальные условия, обеспечивающие реализацию ФГОС начального общего
образования для слабовидящих обучающихся
№
п/п

Категори
я
обучающ
ихся

Специальные
УМК

Использование
специальных
технических средств
обучения
(индивидуального
пользования)

Предостав
ление
услуг
ассистента
(помощник
а,

Проведение
групповых и
(или)
индивидуальн
ых
коррекционны
х занятий

Обеспече
ние
доступа в
здание
организа
ции,
осуществ
ляющей
образоват
ельную
деятельн
ость
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1.

Слабовид
ящие
обучающи
еся

Учебники,
написанные
крупным шрифтом
специальные
учебные пособия и
дидактические
материалы,
крупным шрифтом
с
четким
контуром,
со
специальным
использованием
цветов

Оптические средства
коррекции:
-лупа – линейка;
-двояковыпуклые лупы и
линзы для чтения;
Световое оборудование:
-Индивидуальные
лампы;
-Зональность особого
освещения - «холодного»
или «теплого» света.

-дифектолог2ч.;
-психолог-2 ч.

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации
На
сегодняшний
день
школа
полностью
укомплектована
квалифицированными кадрами. Созданы условия для повышения профессионализма
педагогов через организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений
МБОУ Емельяновская СОШ №1 и
ККИПК
внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки)
ведения постоянной методической поддержки, проведения комплексных мониторинговых
исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО
Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в
школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического
развития учащихся с нарушениями зрения;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.
41

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в школе представляет собой единый
комплекс психолого-медико-педагогической помощи, осуществляемой специалистами
службы сопровождения (педагогом-психологом, дифекутологом, социальным педагогом,
врачом-педиатром), а также другими участниками образовательных отношений (учителями,
педагогами дополнительного образования), при единстве их целей и однонаправленности
действий.
Системообразующим звеном при осуществлении комплексной психолого-медикопедагогической помощи детям с нарушениями зрения является служба психологопедагогического и медико-социального сопровождения индивидуального развития учащегося,
специалисты которой оказывают помощь ребенку в решении проблем, способствуют
реализации права ребенка на образование в данном коррекционном учреждении.
Основными принципами деятельности службы сопровождения являются: приоритет интересов
ребенка;
- комплексность и непрерывность;
- совещательный характер рекомендаций;
- компетентность специалистов службы;
- соблюдение профессиональной этики.
Коррекционно-развивающая работа строится на основе соблюдения принципа
единства диагностики и коррекции. Решение этой задачи обеспечивается через системную
организацию диагностики и анализа психической деятельности ребенка с нарушениями
зрения.
Основной организационной формой работы службы сопровождения является
психолого-медико-педагогический консилиум, который определяет цели и задачи, тактику
проведения коррекционной работы.
Задачи консилиума:
- изучение личности ребенка, выявление уровня и особенностей развития познавательной
деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости,
уровня развития речи;
- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю для
обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и
воспитания;
- выбор оптимального для развития ученика образовательного маршрута при отсутствии
положительной динамики в обучении;
- определение путей интеграции учащихся в соответствующие классы, работающие по
основным образовательным программам, при положительной динамике и компенсации
недостатков развития;
- профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок,
эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
- подготовка заключения о состоянии развития и здоровья ребенка для предоставления в
ПМПК в случае необходимости определения ребенку другого типа образовательной
программы.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во второй половине
дня согласно расписанию.
3.2.1. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО
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Финансовое обеспечение образования учащихся с нарушением зрения осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду
образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с нарушениями зрения,
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а
также с учетом иных, предусмотренных Законом особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на
одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. (Часть 2 статьи 99
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

3.2.2. Материально-технические условия реализации АООП ООО
В школе созданы все необходимые материально-технические условия для реализации
АООП ООО.
Материально-технические условия обеспечивают:
1) возможность достижения учащимися установленных ФГОС ООО требований к
результатам освоения АООП ООО;
2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т.д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ по зрению ко объектам
инфраструктуры школы.
Материально-техническая база реализации АООП ООО соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждений.
Применяются специальные оптические приборы (лупы, лампы).

3.2.3. Информационно-методические условия реализации АООП ООО
Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
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взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная
среда
школы
обеспечивает
возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: планирование
образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного
процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования; взаимодействие между участниками
образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет,
возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ
участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательного
учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими
образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.

Управление реализацией программы
Осуществляется по следующему алгоритму:
1.
назначение ответственных за подпрограммы: формирование УУД,
духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни,
реализации общественного договора;
2.
организация совместно с наблюдательным советом системы
общественной экспертизы реализации программ;
3.
организация информирования родителей о программе;
4.
создание системы оценки результатов освоения образовательной
программы;
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