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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования является нормативно-управленческим документом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школы-

интерната № 2» города Нижнего Новгорода, и определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, специфику содержания и особенности организации 

образовательного процесса в образовательной организации, реализующей 

адаптированные программы для обучающихся с нарушениями зрения. 

Миссией школы является создание возможностей для получения 

полноценного образования слабовидящими детьми и успешной социализации 

учащихся на основе интеграции возможностей учебной и воспитательной 

деятельности в образовательном процессе, с учетом уникальных 

воспитательных возможностей педагогического коллектива школы, на базе 

создания развивающей образовательной среды, здоровьесберегающего 

пространства школы и широкого спектра социальных связей школы. 

Адресность адаптированной основной образовательной программы: 

Обучающиеся специальной коррекционной школы начали реализацию ФГОС 

с 2016-2017 учебного года, т. Е. в 2016-2017 учебном году на ФГОС переходят 

только 1 классы. В последующие года осуществляется постепенный переход на 

на новые стандарты. Учащиеся, начавшие свое обучение по Федеральному 

Компоненту образовательного стандарта, продолжают по нему обучение до 

завершения обучения в школе. Так, в 2016-2017 учебном году дети со второго 

по 4 класс начальной школы реализуют ФК образовательного стандарта, в 2017-

2018 учебном году обучение по ФК продолжают 3 и 4 классы и т.д. 

 Слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения психофизического 

развития, степень выраженности которых, требует особых условий, методов и 

приемов обучения и коррекции. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с требованиями Компонента содержит три раздела: 

целевой, содержательный, и организационный. В программе учтены 

психофизические особенности слабовидящих учащихся. 

В школе обучаются дети с остротой зрения от 0,04 до 0,4 (на лучше видящем 

глазу с коррекцией). При выраженном снижении остроты восприятия 

зрительный анализатор остается основным источником восприятия 

информации об окружающем мире и может использоваться в качестве ведущего 

в учебном процессе, включая чтение и письмо. 

Адаптированная ООП ООО МКОУ «Школы-интерната №2» направлена на: 

 

- осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с патологией зрения; 
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-формирование общей культуры личности на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и 

интеграции в общество; 
-обеспечение обучения, воспитания, коррекции вторичных отклонений в 

развитии детей с нарушением зрения, развитие сохранных анализаторов, 

формирование социально значимых качеств личности, компенсаторных умений 

и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

- обеспечение условий  для качественного обучения  слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей. 

 

 

Раздел 1. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативное обеспечение образовательной программы 

начального общего образования 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

2.Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 

г. № 122-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 5 марта 2004 года N 1089 Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (с 

изменениями на 7 июня 2017 года) 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
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программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 

г. N 08- 1786 "О рабочих программах учебных предметов".  

8.  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом 

России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

9. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 

№ 6842- 03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях».  

10.  Приказ Министерства образования Нижегородской области от 

31.07.2013 № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года».  

11. Устав школы. 

 

 

 
1.2. Особенности образовательной деятельности слабовидящих 

детей при получении начального общего образования. 

 

Основная образовательная программа школы-интерната формируется с 

учётом психологических особенностей развития детей 7—11 лет, 

связанных с началом перехода от детства к младшему школьному возрасту 

и изменению приоритетов, обостренной восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, что лежит в основе 

формирования (на данном возрастном этапе) нравственных понятий и 

убеждений, выработке принципов и морального развития личности. 

Помимо возрастных особенностей учитываются особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушением зрения. 

Для слабовидящих детей личностно значимыми являются установление 

взаимоотношений со сверстниками, близкими взрослыми, формирование 

правильного отношения к своему дефекту, преодоление его 

игнорирования. При анализе отношения учащихся к своему состоянию 

можно наблюдать тенденцию к сравнению себя со зрячими, что позволяет 

констатировать глубокие внутренние конфликты и неадекватность 

поведения. Трудности слабовидящих в овладении предметными 

действиями сказываются на  формировании всех видов деятельности. Так, 

образование новой структуры формально-логических операций и 

перестройка интеллектуальной деятельности у слабовидящих происходят 

в течение более длительного времени и завершается лишь к 16–17 годам. 
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По содержанию цензовая общеобразовательная программа вполне 

доступна детям с нарушением зрения (конечно, при нормальном 

интеллектуальном развитии), но изучение отдельных тем требует больше 

времени, чем для их зрячих сверстников. Большинство детей с 

нарушением зрения к началу школьного обучения отстают в развитии от 

своих сверстников. Для решения этой проблемы в начальной школе 

существует система индивидуализации учебно-воспитательной 

деятельности, системного наблюдения и персональной помощи. 

Существует ряд специалистов: врач офтальмолог, врач педиатр, психолог, 

логопед, учителя коррекционного курса, все они образуя психолого 

медико педагогическую комиссию школы обуславливают поэтапную 

социализацию учеников начальной школы на начальной и последующих 

ступенях обучения.  

 

Ценностными  ориентирами  реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования выступают: 
 

-достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими 

своих реальных возможностей через формирование адекватного 

отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 

индивидуальных особенностей; 
 

- развитие навыков саморегуляции и саморазвития , подготовка учащихся 

к интеграции в среду нормально видящих сверстников и взрослых на 

основе сформированности навыков коммуникативной деятельности в 

условиях сенсорной недостаточности; 
 

- профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 

- организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей личности, 

перспектив использования сохранных анализаторов; 
 

- накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого- 

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка; 
 

- возможность проектирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

1.3. Цели и задачи реализации образовательной 

программы начального общего образования. 
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Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего и образования: 

обеспечение по достижению выпускником начального общего 

образования целевых установок, знаний, умений и навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья  

 

Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

  обеспечение результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

 достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

  организация интеллектуальных и творческих соревнований,  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 

 

Программа опирается на следующие развивающие принципы: 

 

а) личностно ориентированные (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б) деятельностно - ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 



8 
 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

в) коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания 

детей с 

патологией зрения, который предусматривает отбор специальных методов и 

приёмов педагогического воздействия на личность обучающегося, направленных 

на преодоление недостатков ее развития; 

г) принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, 

диктующий необходимость учёта индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития слепых и слабовидящих школьников в 

осуществлении педагогической деятельности. 
 
 

Раздел 2. 

ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1. Особенности изучения отдельных предметов. Специфика работы 

со слабовидящими детьми. 

 

 

Программы школы для детей с ограничениями по зрению в плане обязательных 

предметов, таких как русский язык, математика, ознакомление с окружающим 
миром и природоведение, полностью соответствуют аналогичным дисциплинам 

общеобразовательных массовых школ по содержанию и объему преподаваемого 

материала. 

Они строятся с учетом необходимости коррекционно-компенсаторной работы, 

которая направлена на развитие восприятия, совершенствование образного 

мышления, конкретизацию представлений, формирование приемов самоконтроля 

и регулирования движений с помощью специальных форм и способов. Так как 

восприятие учебного материала детьми с ограничениями по зрению по скорости, 

точности и полноте уступает восприятию нормально видящими детьми, а 

представления об окружающем реальном мире фрагментарны, бедны и часто 

искажены, время на проведение измерительных действий, наблюдений, опытов и 

предметных уроков, увеличено. 

Программами предусматривается применение средств коррекции и компенсации 

нарушенного и отсутствующего зрения посредством оптических приспособлений, 

рельефно-графических и плоскопечатных пособий, тифлоприборов. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
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умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет 

условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

 

 Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, 

звенья; выделение характерных причинно- следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических 

и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

 Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 
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Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

 

 Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств  и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Профориентационная  деятельность 

Особая роль отводится предпрофессиональной деятельности. Профориентация 

слабовидящих детей – это сложнейший вопрос, который всегда находился в сфере 

внимания ученых.  Содержание и формы профориентационной работы в 

специальных школах для слабовидящих детей рассматривались В. П. Ермаковым, 

Г.А. Якуниным, Л. К. Ермиловой, И. Е. Кузнецовым, А. Я. Фесенко. 

Все это приводит к некомпетентности слабовидящих учащихся в выборе 

профессии. Она может быть преодолена при осуществлении целенаправленной 

коррекционной работы по формированию у данной категории школьников 

совокупности специфических знаний и умений.  

В начальной школе вопрос профессиональной подготовки освещается на 

всех уроках учебного плана, а также внеурочных занятиях в режиме ознакомления. 

 
 

Специфика работы школы для слабовидящих детей включает следующее: 

 Развитие здоровых сил, а также сохраненных возможностей слабовидящих 

детей, с учетом общих закономерностей, а также специфических 

особенностей их развития; 

 Модификацию учебных планов, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала, изменение темпа его прохождения; 
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 Индивидуальный дифференцированный подход к детям, уменьшение 

наполняемости классов, применение специальных методов и форм работы, 

оригинальных учебных и наглядных пособий, тифлотехники; 

 Специальное оформление учебных классов, создание необходимых 

санитарно-гигиенических условий, организацию реабилитационной работы; 

 Щадящий режим проведения практических работ по географии с картами, 

биологии с микроскопами, химии с реактивами, физики с электрическими 

приборами. Данные практические работы могут быть проведены обзорно, 

демонстрационно - фронтально, а также с применением интерактивной 

доски. 

 Работу по социальной и трудовой адаптации выпускников, помощь в их 

самореализации. 

2.2. Требования к результатам основного общего образования 

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 

- техника и навыки чтения; 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного,  выборочного и 

поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания 

и неукоснительно ее придерживаться; 

   - культура  чтения, навыки  работы  с  текстом  и  информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной 

в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация 

информации); 

- читательский отклик на прочитанное. 

 

 В ОБЛАСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи); 

- освоение  целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова,  звуко-буквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения; 
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- связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   -   и 

математического характера (составление собственных вопросов к задаче 

(2-й кл.),  собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., 

основное задание), предполагающий отклик,  на этическую ситуацию, на 

нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, 

задание    проблемного   характера,    требующего   элементов 

рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, 

величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои  действия. 

 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА И ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 

- сформированность первичных представлений о природных объектах: 

-  их характерных признаках и используемых для их описания понятий; 

- умение различать тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     

и    другие характеристики); 

- различение объектов живой и неживой природы; 

- классификация    и    распознавание    отдельных    представителей 

различных классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способов учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

-навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
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 -  роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и 

общества; 
 - историческое многообразие художественных культур и место 

отечественной художественной культуры в мировом историко-

культурном пространстве; 

- виды пространственных искусств и деление их на три группы в 

зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная 

(живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, 

дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного языка 

каждой группы искусств; 

- об изобразительном искусстве как форме художественного 

исследования реальности и построения мира в определенной системе 

ценностей; 

- понимание того, что художественное изображение не является 

копией действительности, а отражает переживание художников 

реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и 

чувства художника; 

- знания о декоративных искусствах как способе организации 

социального общения и социальной среды; 

- использовать языки пластических искусств и художественные 

материалы на доступном возрасту уровне при создании 

изобразительных, декоративных и конструктивных работ, 

фотографии и работ в синтетических искусствах; 

- работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, 

самостоятельно используя средства художественной грамоты; 

- творчески относиться к собственной деятельности в различных 

видах искусств; 

- владеть первичными навыками изображения предметного

 мира (натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица 

человека; 

 

В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
 — знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного 

анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в 

работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты 

использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока 

(металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять 

используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по 

образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над 

мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 
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— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; 

уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической 

работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения 

развёртки; 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический 

рисунок», «схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать 

их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить 

знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по 

схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского 

хозяйства и производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); 

обработка мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе 

использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание 

пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному образцу; 

составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из 

ткани, бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, 

природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также 

сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, 

бутерброды), починить одежду. 
 
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
индивидуальные способы контроля  за развитием адаптивных 

свойств организма; 

- укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, 

правила пользования спортивным инвентарем; 

- правила личной гигиены, профилактика травматизма и

 оказания доврачебной помощи; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации 
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собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим,

 подбирать и планировать физические упражнения; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 - роль музыки в жизни общества; 

- воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его 

отношение к жизни; 

- жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- приемы развития образов музыкальных произведений; 

- характерные особенности духовной и современной музыки; 

- определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю – 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

- 

раскрывать образный строй музыкальных произведений на

 основе взаимодействия различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

 
 

2.3. Прогнозируемая модель выпускника  

начального  общего образования 

 Владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им 

 Имеет первоначально отработанную произвольную память 
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 Коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей 

 Ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи 

 Способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих 

 Способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением 

 Владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе 

 Он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее 

и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам 

 Обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой 

 
2.4. Особенности организации образовательной деятельности и 

применяемые в ней технологии 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку 

находить наиболее эффективные пути усовершенствования 

учебного процесса, повышения заинтересованности учеников и 

роста успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением 

педагогов повышать качество обучения расширился диапазон 

применения в педагогической практике современных 

образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией 

федерального компонента образовательного стандарта в условиях 

современного образования и направлен на удовлетворение 

информативных запросов субъектов обучения и формирование 

навыков самообразования. 

Применяемые учителями школы педагогические технологии 

основаны на принципе здоровьесбережения, ориентированы на 

развитие: 

общей культуры личности; 

самостоятельности и креативности мышления; 

коррекции недостатков развития слабовидящего 

ребенка 

исследовательских умений; 

коммуникативной культуры. 
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Осуществление целей образовательной программы 

обусловлено использованием в образовательном процессе 

следующих технологий: 

технология развивающего обучения; 

технологии, основанные на уровневой дифференциации 

обучения; 

технологии сотрудничества; 

информационно-коммуникационные технологии; 

игровые технологии; 

технологии, основанные на реализации проектной 

деятельности; 

  коммуникативно-диалоговые технологии; 

  исследовательские технологии; 

  технология индивидуально-группового обучения; 

  технология коллективных творческих дел. 

В основе обозначенных технологий лежат основные 

критерии технологичности: 

  концептуальность; 

  системность; 

  управляемость; 

  эффективность; 

  воспроизводимость. 
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2.4. Коррекционная работа в школе 

 
Коррекция (исправление, выправление тех или иных нарушений) – 

деятельность, направленная исправление отдельных функций или сторон 

жизнедеятельности человека, на формирование нужных психологических 

качеств, для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся 

жизненным условиям. 

Компенсация (возмещение нарушенной или утраченной функции) – защитный 

механизм психики, заключающийся в бессознательной попытке преодоления 

реальных и воображаемых недостатков, жизненная стратегия. 

Коррекционная работа – система психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на преодоление и ослабление недостатков в физическом или 

психическом развитии. 

При построении работы с педагогическим коллективом данные понятия 

оговариваются в контексте взаимодополняемости (комплиментарности) с 

процессами развития и воспитания, что интегрируется в коррекционно-

развивающей или коррекционно-воспитательной работе.  

Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических, 

материально-технических, организационных), проведения коррекционной 

работы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

определяется рядом нормативно-правовых актов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г.;   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Коррекционная работа в школе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является не только «компенсирующей» деятельностью, это, прежде 

всего, стимулирование развития потенциальных возможностей и задатков детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Следовательно, занятия 

коррекционно-развивающего формата становятся не только формой обучения, но 

и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных 

предметов, предусмотренных образовательной программой образовательной 

организации.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП. Содержание 

данной области содержит обязательные курсы, а также может быть дополнено 

организацией самостоятельно. учебном плане учреждения имеется раздел 

коррекционные курсы.  Кроме того, организуется и проводится большая работа 

учителем-логопедом и педагогом-психологом, в случае необходимости – 

назначается дополнительное условие сопровождения в образовательном процессе в 

виде тьютора. 
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Вопросы коррекционной направленности рассматриваются на всех этапах 

учебно-воспитательного процесса, уроках учителей-предметников, коррекционных 

занятиях, а так же на внеклассных мероприятиях. На всех занятиях учебного плана 

ведется тифлопедагогическая, психологическая и дефектологическая работа. 

Вся необходимая коррекционная работа, разработка рабочих программ, 

планирование ведется исключительно с учетом рекомендаций врача-офтальмолога, 

специалистов ПМПК, рекомендаций ИПР. 

В процессе реализации АООП на постоянной основе организованы 

высококвалифицированные консультации врача-офтальмолога. 

По мере поступления рекомендаций, происходит корректировка рабочих 

программ, с целью создания необходимых условий для коррекций нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов, методов и способов общения. 

Принципы коррекционной работы 

В МКОУ «Школа-интернат №2» условием успешности коррекционной работы 

становится абсолютное соблюдение ряда принципов: сопричастности 

(организационного порядка Н.Е. Щуркова), контекстного обучения 

(А.А. Вербицкий), системности в организации образовательного процесса 

(целостного комплекса взаимосвязанных элементов И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, 

Э.Г. Юдин),систематичности (Я.А. Коменский), непрерывности и преемственности 

(А.А. Леонтьев).    

Принцип сопричастности заключается в рассмотрении коррекционной 

работы как компонента интегрируемого и логически продолжаемого 

целостного образовательного процесса. 
Присвоение данного принципа возможно через организационное и практико-

действенное выражение порядка:  

 построение линейности в содержательной сопричастности, проходящей через 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность;  

 определение нелинейности при построении расписания, включающего в себя 

одновременно и общеобразовательные уроки, и внеурочные занятия (в том числе 

коррекционные), и воспитательные мероприятия как компоненты целостности;  

 реализация отлаженных форм взаимоотношений родителя и педагога; 

 индивидуальные образовательные маршруты обучения; 

Принцип контекстного обучения заключается в насыщении образовательного 

пространства средствами и форматами, активизирующими методы активного 

обучения и обеспечивающими постепенный переход участников от базовых форм 

деятельности к формам более высокого ранга. 

Принцип контекстного обучения предполагает усвоение социального опыта 

учащимся, его адаптацию в социуме и коррекцию психолого-педагогических 

особенностей в результате активной деятельности. Его реализацию в ходе 

коррекционной работы в школе-интернате можно наблюдать через 
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 идейное и содержательное единство рабочих программ; 

 организацию образовательного пространства у учетом офтальмологических 

требований и психолого-медико-дефектологических рекомендаций, указанных в 

карте здоровья и индивидуального развития учащегося. 

При соблюдении данного принципа происходит воплощение активности личности, 

разрешение проблемности. В организационном контексте просматриваются 

последовательное моделирование в формах учебной деятельности обучающихся, 

интеграция содержания и условий учебно-воспитательной и коррекционно-

развивающей работы.  

Реализация постепенного, поэтапного перехода обучающихся к формам 

деятельности более высокого ранга проходит по развивающим, вариативно 

простроенным траекториям:  

 от учебной деятельности общеобразовательного уровня к присвоению 

компетенций надпредметного содержания; 

 от бытового стартового компонента выполнения ребенком простейших 

действий к учебно-познавательной деятельности. 

Изучение общеобразовательных предметов осуществляется в контексте 

коррекционно-развивающей деятельности. В качестве механизмов интеграции 

общего образования и коррекционной работы в контекстном обучении школой-

интернатом выбираются 

последовательная интеграция (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механизм параллельной интеграции общего образования 

и коррекционной работы  
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включенная интеграция (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Включенная интеграция общего образования и коррекционной 
работы 

 

 

Принцип системности заключается в рассмотрении объекта как системы, куда 

включены ведущие компоненты образовательного процесса школы-

интерната: 

 процессы (обучение, воспитание, развитие и коррекция, компенсация, 

реабилитация); 

 средства (ИКТ, специальные технологии, тифлооборудование, пр.); 

 результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

 направления работы (диагностическое, учебно-воспитательное, 

коррекционно-развивающее). 

Применение системного подхода к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Работа осуществляется с учетом медицинских показаний и рекомендаций 

психолога, логопеда и дефектологов, описанных в карте здоровья. 

 

 Принцип систематичности в обучении заключается в том, что все должно 

быть взаимосвязанным, целесообразным и постоянно соблюдаемым. 

Основными направляющими систематической работы в школе-интернате 

являются: 

 прослеживание начатого технологического вида деятельности; 

 соблюдение преемственности в технологическом контексте специалистами 

коллектива, сопровождающими ребенка; 

Общееобразова
ние 

Коррекционнаяр
абота 

Общееобразов
ание 

Коррекционная
работа 
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 включение тематического содержания предметных областей во внеурочные 

занятия и воспитательную работу; 

 ориентирование при планировании на традиции школы, региона и страны на 

духовно-нравственные календарные события; 

 установление диапазона предлагаемого учащимся материала от 

информационного уровня до навыка и приращения жизненных компетенций.  

 

Принцип непрерывности и преемственности заключается в протекании 

познавательной деятельности непрерывно с переходом к проектам, 

исследованию и принятию решения.  
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования.  

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования (АОП НОО). 

 

Основная и главная цель коррекционной работы в школе - оказание 

помощи слабовидящим школьникам в освоении школьных программ, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптацию.  

Для этого необходимо решать следующие задачи: 
1) создание образовательной среды, обеспечивающей максимально 

благоприятные условия для личностного развития каждого слабовидящего 

обучающегося в соответствии с нравственно-эстетическим, социально-

личностным, интеллектуальным, физическим направлениями воспитания, 

формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

2) создание условий для формирования у слабовидящих обучающихся умений и 

навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

3) создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования, профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, 

коррекция физического развития;  

4) интеграция процесса освоения слабовидящими обучающимися ООП НОО 

через формирование основ учебной деятельности, обеспечение вариативности 
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и разнообразия содержания программы коррекционной работы ООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

5) оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих 

обучающихся, формирование социокультурной и образовательной среды с 

учетом  образовательных потребностей обучающихся. 

 

 

Рис. 5. Модель коррекционной работы школы-интерната 

 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы в области коррекционной работы: 

 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися основной 

образовательной программы в области 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 
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и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению 

контактов со сверстниками; развитие умения использовать в процессе 

межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать 

свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие 

самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

готовность к построению целостной и дифференцированной картины 

происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 

тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; 

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; расширение представлений о 

различных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, 

настроению, самочувствию окружающих; развитие дифференциации 

собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений 

окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 

нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

 

Для осуществлении коррекционной работы в школе ведутся следующие 

предметы: 

Ритмика 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для 

жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет 

развиваться чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная 

активность, координация движений, двигательные умения и навыки как 

необходимое условия для уверенного владения своим телом. У них будет 

формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Слабовидящие обучающиеся научатся  дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; овладеют специальными ритмичными упражнениями 

(ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.); упражнениями на связь движений с музыкой, 

направленными на коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных 

качеств и устранение недостатков физического развития.  

Адаптивная физическая культура  

Слабовидящие обучающиеся 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 
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необходимых двигательные навыки. Обучающиеся 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 

обучающихся будут формироваться навыки свободного безбоязненного 

передвижения в пространстве, развиваться мышечное чувство,компенсаторные 

возможности за счет совершенствования физического развития средствами 

физической культуры. 

  

Развитие зрительного восприятия 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения. Они научатся рационально 

использовать нарушенное зрениев учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни,научатся использовать полисенсорные способы 

чувственного познания предметов, объектов, процессов окружающего 

мира.Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в жизни 

человека,освоить приёмы его охраны, научатся правильно использовать 

тифлотехнические средства, повышающие различительную способность. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и 

свойства (объём, константность, осмысленность, обобщённость, целостность и 

детальность, категоризация и др.). 

Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрения, способы решения зрительных задач на поиск и обнаружение, на 

сличение, идентификацию, локализацию, соотнесение, узнавание и называние. 

Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних признаках объектов: цвете, 

величине, форме, пространственных отношениях. У них будет развиваться 

зрительная работоспособность.  

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного 

опыта и его интериоризации, формирования точных, полных, 

дифференцированных зрительных образов; обогащения и расширения 

зрительных представлений как образов памяти об окружающей 

действительности; использования тонко координированных действий в системе 

зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Социально-бытовая ориентировка 

У слабовидящих обучающихся будутформироваться первоначальные и 

адекватные представления о бытовой и социальной сфере окружающей 

действительности. Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о 

здоровом питании, о способах ухода за одеждой и обувью, о приемах, 

позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях, о 

культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях. У них будут 
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развиваться социально-бытовые умения и навыки, необходимые для 

полноценной самостоятельной жизни. 
Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки 

для адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от 

помощи окружающих. У обучающихся будет формироваться потребность в 

аккуратности.  

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 

взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.  

 

Пространственная ориентировка 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками 

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития 

самостоятельности и успешности обучения по образовательным предметам, 

овладеют специальными знаниями, умениями и навыками самостоятельной 

ориентировки в замкнутом и свободном пространстве. У них будут 

формироваться, обогащаться, расширяться представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности. Они научатся использовать сохранные 

анализаторы при ориентировке. У них будут формироваться потребность в 

самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, 

поступающую с сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки 

в любом замкнутом и знакомом свободном пространстве.  

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в 

микропространстве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в 

котором они проживают, основными достопримечательностями и памятниками 

архитектуры; узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них 

сформируется умение самостоятельно составлять схемы пути, используя 

топографические представления типа «карта-путь»; составлять схемы 

пространства, используя топографические представления типа «карта-план». 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым 

людям в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета. Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной 

и справочной литературой, смогут находить и использовать информацию для 

практической ориентировки. 

 

Развитие коммуникативной деятельности 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и 

для своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в 

общении, в использовании средств общения. У обучающихся 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, 
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будет расширяться и обогащаться социальный опыт. У них будет развиваться 

межличностная система координат «слабовидящий – нормально видящий». 

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 

коммуникативных возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, 

в речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Система оценки достижения результатов освоения  
 

Таблица 1 

Критерии оценивания планируемых результатов  

коррекционного курса «Адаптивная физическая культура» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении 

АООП НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершении АООП 

ООО 

Параметры оценивания 
Дифференцируемые 

параметры для слабовидящих 

обучающихся 

1 Развитие 

функциональны

х возможностей 

организма 

Самоконтроль 

положений тела и 

движений 

 самоконтроль правильных 

положений тела при разных 

видах деятельности; 

 самоконтроль осанки сидя, при 

ходьбе, при разговоре; 

 дифференцированность 

ощущения правильных 

положений тела; 

 управление эмоциями. 

2 Обогащение 

двигательных 

умений 

Овладение 

навыкамидвигательно

й активности 

 низкий уровеньскованности, 

физической пассивности; 

 эффективное взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 эффективное взаимодействие 

со взрослыми (в знакомой и 

незнакомой обстановке)   

3 Нивелирование 

скованности, 

физической 

пассивности 

Овладение навыками 

свободного 

безбоязненного  

передвижения в 

пространстве 

 овладение навыком изменения 

характера 

передвиженияпоследовательн

о в разных видах двигательной 

активности (эстафета, линия 

препятствийи т.п.); 

 овладение навыком 

нахождения выхода из 

нестандартной двигательной 

ситуации. 
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4 Познание 

упражнении для 

профилактики и 

коррекции 

здоровья 

Овладение навыками 

здорового образа 

жизни и сохранения 

здоровья   

 знание и выполнение 

упражнений для развития 

вестибулярного аппарата; 

 управление актами вдоха и 

выдоха в соответствии со 

скоростью движения; 

 использование навыка 

порционного и прерывистого 

дыхания в повседневной 

жизни. 

 

 

Таблица 2 

Оценивание планируемых результатов коррекционного курса «Развитие 

зрительного восприятия» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении 

АООП НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершенииАООП 

ООО 

Параметры оценивания 
Дифференцируемые 

параметры для слабовидящих 

обучающихся 

1 Умение 

использовать 

остаточное зрение в 

закрытом 

пространстве 

Умение 

использовать 

остаточное зрение в 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях  

 нахождение, 

отбор,классификация 

объектов, необходимых для 

осуществления предметно-

практической деятельности; 

 корректное манипулирование 

объектами при организации 

предметно-практической 

деятельности; 

 широкий круг применения 

бытовых приборов; 

 широкий круг применения 

информационно-

коммуникационных ресурсов. 

2 Наличие 

зрительной памяти, 

способность 

осуществлять 

операции наглядно-

действенного и 

наглядно-образного 

мышления 

Высокий уровень 

развития зрительной 

памяти, наглядно-

действенного и 

наглядно-образного 

мышления   

 высокий уровень развития и 

расширенный спектр 

применения зрительной 

памяти; 

 высокий уровень развития и 

расширенный спектр 

применения наглядно-

действенного мышления; 

 высокий уровень развития и 

расширенный спектр 
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применения наглядно-

образного мышления. 

3 Охрана и 

рациональное 

использование 

остаточного зрения 

при осуществлении  

деятельности в 

микропространстве 

жилища, класса и 

макропространстве 

школы 

Охрана и 

рациональное 

использование 

остаточного зрения 

при осуществлении  

деятельности в 

макропространстве 

за пределами 

школы, жилища 

 активное применение знаний 

об охране зрения; 

 активное применение зрения 

во всех жизненных ситуациях. 

 
Таблица 3 

 Критерии оценивания планируемых результатов  

коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении 

АООП НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершенииАООП 

ООО 

Параметры оценивания 
Дифференцируемые 

параметры для слабовидящих 

обучающихся 

1 Формирование 

полных 

представлений о 

предметах быта, 

личной гигиены, 

учебных 

принадлежностях, 

наполняемости 

жилых и учебных 

помещений. 

Активное владение 

способами 

предметно-

практической 

деятельности при 

использовании 

знакомых предметов 

окружения в 

бытовой и учебной 

деятельности 

 знание основ семейного 

бюджета, кулинарии и 

гигиены быта;  

 успешный поиск и 

использование 

технологической информации 

по проектированию и 

созданию продуктов труда,  

 применение безопасных 

приёмов труда; 

 умение планировать свою 

работу, распределять работу с 

учётом коллективной 

деятельности; 

 применение безопасных 

приёмов работы с режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями при кулинарных 

работах, при создании 

изделий декоративно-

прикладного характера 

3 Наличие 

элементарных 

знаний о 

Активное 

применение 

специальных 

 успешный поиск и 

использование 

технологической информации 
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современных 

тифлотехнических 

средствах, 

повышающих 

возможности 

инвалидов по 

зрению в 

социально-бытовой 

ориентировке 

тифлотехнических 

средств и ИКТ в 

жизнедеятельности  

по проектированию и 

созданию продуктов труда;  

 овладение навыками 

использования 

тифлоприборов, 

повышающих возможности 

слабовидящих, в учебной и 

предметно-практической 

деятельности. 

4 Владение навыками 

самообслуживания 

для решения 

жизненно важных 

практических задач 

Овладение 

навыками 

самообслуживания и 

их активное 

применение 

длярешения 

жизненно важных 

практических задач 

 уборка помещений; 

 организация рабочего места 

при выполнении предметно-

практической деятельности; 

 самообслуживание в 

незнакомых условиях; 

 выбор товара в незнакомом 

магазине. 

5 Владение навыками 

культуры 

поведения в 

различных 

социально-бытовых 

ситуациях 

Овладение 

навыкамикультуры 

поведения, этикета 

 высокий уровень культуры в 

общественных местах; 

 организация дружеских 

встреч; 

 самостоятельная сервировка 

стола и подготовка 

помещений; 

 подбор одежды в различных 

жизненных ситуациях; 

 оформление интерьеров 

жилых и нежилых 

помещений. 

 

Таблица 4 

Критерии оценивания планируемых результатов 

коррекционного курса «Ориентировка в пространстве» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении 

АООП НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершенииАООП 

ООО 

Параметры оценивания 
Дифференцируемые параметры 

для слабовидящих обучающихся 

1 Овладение 

навыками 

ориентировки в 

микропространстве 

(класс) 

Организация 

самостоятельной  

деятельности в 

микропространстве 

(класс) 

 организация рабочего места; 

 свободное передвижение по 

классу; 

 самостоятельная адаптация в 

новых условиях рабочего места 

и класса. 
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2 Сформированность 

умений 

ориентировки в 

макропространстве 

(школа) 

Самостоятельность 

в освоении 

макропространства 

(маршрут «Школа-

дом») 

 самостоятельное передвижение 

по школе и пришкольной 

территории, в других знакомых 

местах макропространства; 

 самостоятельное освоение 

новых макропространств; 

 быстрая адаптация в 

измененных условиях 

знакомого макропространства; 

 самостоятельное освоение мест 

около знакомых зданий. 

3 Наличие 

пространственных 

представлений, 

необходимых для 

ориентировки в 

микропространстве 

(класс) и 

макропространстве 

(школа) 

Наличие 

пространственных 

представлений и 

достижение уровня 

развития 

пространственного 

мышления, 

необходимых для 

ориентировки в 

макропространстве. 

 

 создание пространственных 

образов и оперирование ими в 

процессе решения 

практических и теоретических 

задач; 

 владение технологиями чтения 

схем и маршрутных карт для 

подготовки к передвижению в 

новых макропространствах 

 

 

 

Таблица 5 

Критерии оценивания планируемых результатов 

коррекционного курса «Развитие коммуникативной деятельности» 

№ Планируемые 

результаты по 

завершении АООП НОО 

Планируемые 

результаты по 

завершенииАООП 

ООО 

Параметры 

оценивания 
Дифференцируемые 

параметры для 

слабовидящих 

обучающихся 

1 Овладение навыком 

установления контактов со 

знакомыми 

окружающими(сверстника

ми, взрослыми) 

Овладение навыком 

установления 

контактов с 

незнакомыми 

окружающими 

 проявление 

лидерской позиции 

при участии в 

социальных 

проектах; 

 свободное 

вступление в контакт 

и общение с 

незнакомыми людьми 
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с соблюдением 

этических норм. 

2 Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия со 

знакомыми окружающими 

(сверстниками, взрослыми) 

Овладениенавыками 

коммуникативного 

взаимодействия в 

незнакомой 

социальной среде 

 формирование 

социальных, 

предметных и 

пространственных 

представлений; 

 дифференциация 

социальных ролей и 

функциональных 

обязанностей 

3 Достижение уровня, 

требуемого ФГОС НОО, в 

области познавательной и 

социальной активности 

Достижение уровня, 

требуемого ФГОС 

ООО, в области 

познавательной и 

социальной 

активности 

 высокий уровень 

мотивации к 

обучению; 

 самостоятельность в 

добывании новых 

знаний предметной и 

надпредметной 

области;  

 проявление 

лидерской позиции в 

социальных 

проектах; 

 участие в социально-

массовых и 

культурных 

мероприятиях; 

 расширение нового 

социального опыта: 

активная жизненная 

позиция, высокий 

уровень 

самостоятельности, 

ответственности, 

дисциплинированнос

ти; 

 освоение социальных 

видов деятельности:  

4 Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в 

Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в 

 готовность 

сотрудничать в 

коллективе 
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различных социальных 

ситуациях со 

знакомымивзрослыми и 

сверстниками, не 

имеющими ограничений 

по возможностям здоровья 

различных 

социальных 

ситуациях с 

незнакомымивзрослы

ми и сверстниками, не 

имеющими 

ограничений по 

возможностям 

здоровья 

незнакомых 

сверстников; 

 овладение 

навыкомсотрудничес

тва в коллективе 

знакомых 

сверстников; 

 готовность войти в 

состав 

разновозрастной 

группы по 

выполнению единого 

задания; 

 владение 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения: 

переписка, 

переговоры, 

официальные 

обращения. 

 
Данная система продолжается и в основной школе. Система оценки 

достижения учащимися, планируемых результатов коррекционной работы включает 

промежуточную и итоговую диагностику. Промежуточная диагностика проводится 

в начале и конце каждого учебного года, ее результаты имеют словесное выражение: 

«усвоил», «не усвоил», «частично усвоил». Итоговая диагностика проводится в 

конце каждого уровня образования, ее результаты имеют словесное выражение: 

«зачет», «незачет». 

 

Основные направления реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа в школе-интернате реализуется через 

проведение собственно коррекционной,  консультативной и 

информационно-просветительской работы. 

 

Коррекционная работа включает в себя: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает в себя: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не 
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имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Внеурочная деятельность. 

В организации внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

слабовидящими обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обучению; 

оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося; 

содействие  развитию  индивидуальности обучающегося; нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

формирование  у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, 

социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая 

характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к ним других 

людей, убеждённостью в успешном овладении ими тем или иным видом 

деятельности, чувством собственной значимости; 

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, «веселые старты», походы, проекты и т.д. 

Понятие, цель и задачи внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Внеурочная деятельность в аспекте федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования понимается как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ общего образования. 

В научно-методической литературе внеурочная деятельность рассматривается как 

проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами 

и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей 
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действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива. 

Как отмечают Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, внеурочная деятельность 

обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание 

условий для приобретения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его 

пределами, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, 

применения полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в 

качестве задач внеурочной деятельности можно представить следующие: 

-обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении; -обеспечение условий 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования; -оптимизация условий для общего 

развития, коррекции и компенсации нарушений в развитии у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-создание условий для закрепления и практического использования знаний и 

умений, приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; -развитие 

опыта творческой деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в 

разновозрастной детской среде; 

-развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом. 

Принципиальные положения организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья можно представить 

следующие: 
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-принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной 

деятельности возрастным особенностям детей и особенностям психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной 

деятельности; 

-принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения 

при проектировании содержания и организационных форм внеурочной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

-принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, запросов их родителей (законных представителей); 

-принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности 

на достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования; 

-принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе 

личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной 

деятельности; 

-принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности; 

-принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности необходима реализация принципов, обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию психофизических недостатков у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также определение профессиональных 

планов обучающихся и их успешную социальную адаптацию. 

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции: 
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-образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

-воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательной организации, формирование культурной среды; 

-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни в обществе; 

-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной 

сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие; 

-контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся будут осуществляться более 

эффективно при соблюдении общих (гуманистическая направленность, 

системность, вариативность, добровольность, успешность, социальная значимость) 

и специальных принципов (учет особых образовательных потребностей, опора на 

все анализаторы, осуществление воспитания в процессе предметно-практической 

деятельности, развитие духовно-нравственных чувств и представлений за счет 

создания условий, максимально приближенных к реальной жизни и др). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, с представителями различных 

организаций. 

Направления внеурочной деятельности 
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(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения 

наших соотечественников; 

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивно-оздоровительной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности 

и независимости; стремление к физическому совершенствованию; 

стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к 

достижению конкретного результата; 

стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему 

поведению. 

ПЛАН 

Внеклассной спортивно - оздоровительной  работы 

№ 

 

Содержание Срок 

проведен. 

1 Легкоатлетическая эстафета 

 

сентябрь 

2 Турнир по ДАРТСу октябрь 

3 Турнир по пионерболу ноябрь 

4 Турнир по волейболу ноябрь- 

декабрь 

5 «Веселые старты» декабрь 

6 «Папа, мама и я- спортивная семья» май 

7 Турнир по настольному теннису январь- 

февраль 

8 Турнир «Армейские забавы», 

посвященный Дню защитника 

Отечества  

февраль 

9 Шахматный турнир февраль- 

март 

1

0 

Турнир по шашкам март 
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1

0 

Соревнование по метанию малого 

мяча на дальность : «Дальше, 

дальше- еще дальше» 

май 

1

1 

«Самый быстрый» май 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремления к выполнению моральных норм; 

формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни;  

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 

формирование эстетических потребностей и чувств;  

способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 

способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

развитие чувства нового; 

формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе 

нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, 

самостоятельности, преодолению иждивенчества;  

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

развитие учебно  познавательного интереса к внеучебному материалу; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Праздники традиционные школьные 

Духовно-нравственное направление 
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Новогодняя сказка. Реализация проекта «Дети 

детям» 

декабрь 

«Минута славы» 1 этап февраль 

Концерт «Для настоящих мужчин»  февраль 

День Защитника Отечества конкурсная 

программа  (нач.кл.) 

 

23.02. 

День Защитника Отечества Конкурсная 

программа «Армейские забавы» (Ср.и ст.шк.) 

23.02. 

«Госпожа Широкая Масленица» конкурсно-

игровая программа 

февраль 

Акция «Пернатые друзья» февраль 

8 марта Концерт«От всей души»(для мам) март 

Концерт для учителей «Без женщин жить нельзя 

на свете! Нет!..» 

март 

Конкурс  «Мисс Дюймовочка» март 

Конкурсная программа «Мисс Весна» март 

Конкурс «Минута славы» Март-

апрель 

НОУ «За страницами учебника» Апрель 

Конкурс   «С классом по жизни» сентябрь-

май 

День Победы Торжественная линейка 

«Бессмертный полк» 

май 

Прощание с Азбукой май 

Линейка «Лучшие из лучших» май 

Торжественная линейка «Алиса в стране 

школьных чудес» 

 

1сентября 

Акция «Копилка добрых дел» октябрь 

День Учителя. Концерт «Учитель — это 

призвание» 

октябрь 

Неделя здоровья.  октябрь 

Осенний бал «Фестиваль национальных культур» 

1-12 кл. 

октябрь 

Выставка поделок из природного материала 

«Чудеса осенней природы» 

октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню Матери. 

Фотовыставка «Яблоки маминого счастья» 

ноябрь 

Участие в акции по борьбе со СПИДом. «Я 

выбираю жизнь» 

 

декабрь  

 Декада инвалидов. Час общения «Как научиться 

жить в мире людей» 

декабрь 
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Последний звонок  10, 12 кл. май 

Выпускные  4, 10,12 классы май - июнь 

Социальное направление предполагает:  

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, 

сверстниками (в том числе и нормально видящими), родителями 

(законными представителями);  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

воспитание потребности в социальных контактах, предметно-

практической деятельности;  

адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей 

сенсорной системы (в том числе нарушенного зрения) для решения 

различных задач; 

укрепление доверия к другим людям; 

формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего, речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 формирование умения договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; построение понятных для партнёра высказываний; 

формулирование вопросов; 

 использование речевых средств общения для решения различных 

коммуникативных задач; 

 адекватное использование нарушенного зрения для решения различных 

коммуникативных задач; 
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 использование адекватных средства общения для взаимодействия с 

партнером.  

План мероприятий волонтерского движения 

№ Мероприятие 

1 Школа Лидеров 

2 Английский для малышей  

3 Час интересов 

4 Постановка спектакля 

5 Интеллектуальные игры(Клуб «Интеллект») 

6 Школьная газета 

7 Волонтерское движение по СПИДу 

8 Совместные концерты 

9 Школьное радио (обучение) 

10 Мастер-класс «Волшебство своими руками» 

11 Постановка танцев 

12 Профориентация 

13 Школа Мальчиков «Этикет» 

14 Флористика 

15 Акция «Береги зрение» 

16 Идея Социального радио 

 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; 

 формирование умения планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 учет установленных правил в планировании и контроле способа 

решения; осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

 оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 формирование умения адекватно запрашивать и принимать 

необходимую практическую помощь;  

 использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 
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 осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

 осуществление поиска, записи необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 использование знаково  символических средств, в том числе, моделей и 

схем для решения задач. 

План тематических классных часов 

1. День знаний. 1 сентября 

2. «Дети и безопасность»- сентябрь 

3. «Терроризм – угроза безопасности» 1 неделя сентября 

4. «Если в школу ты пришёл – помни,  в школе есть закон!» 4 неделя сентября 

/месячник по безнадзорности. 

5. «От всего сердца» 1 октября (День пожилого человека) 

6. ««Есть много профессий хороших и разных» » (День Учителя).5 октября. 

7. «Здоровым жить здорово». 2 неделя октября (неделя ЗОЖ) 

8. «Гигиена зрения»  3 неделя октября 

9.  День народного единства.4 ноября 

10. День толератности.16 ноября. 

11. День матери.25 ноября. 

12. Всемирный день борьбы со СПИДом. 2 декабря 

13. «Основные права человека» «Всегда ли я прав» 2 неделя декабря. 

14. «Конституция – основной закон Российской Федерации» 12 декабря. 

15. «Сквернословие – это болезнь».  2 неделя января 

16.  «Хочешь быть здоровым - будь им». (профилактика гриппа). Январь 

17.  «Безопасный интернет» 7 февраля. 

17. «Культура информационного общества. Мобильный этикет»  2 неделя февраля 

18.  «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» 3 неделя февраля 

19.««Растим гражданина — растим патриота »». 23 февраля 

20. «Международный женский день». 8 марта. 

21. «Театр уж полон…» (к Международному дню театра). 27 март. 

22. «Смешные поединки устроили смешинки» 1 апреля. 

23. «Закон на страже твоих прав». 1 неделя апреля . 

24. «День космонавтики». 12 апреля 

25. «Книга - твой лучший друг» .2 неделя апреля  

26. «Здоровый человек – здоровая нация»  3 неделя апреля  

27. «Найти себя». 4 неделя апреля.(профориентация) 

28. «Парад Победы больше, чем парад…» День Победы.9 мая. 

29. «Семья – это то, что с тобою всегда1» 6 мая. 

30. «Твоя безопасность» . 3 неделя май 
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31. «День окружающей среды»(День эколога). 4 неделя Май. 

32.В конце каждой четверти – итоговый классный час, инструктажи. 

 

Общекультурное направление предполагает: 

знание правил этики, культуры речи; 

развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

взаимодействия с природными и социальными объектами;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного и 

логического; 

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Содержание работы по данным направлениям являются ориентиром для 

разработки образовательной организацией программы внеурочной деятельности. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том 

числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельностьобучающихся объединяет все виды их деятельности 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.  

Традиционными формами организации внеурочной деятельности слабовидящих 

обучающихся выступают: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно-полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и 

спортивные игры и др.), туристические походы, творческие мастерские, поисковые 

исследования, факультативы.  
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В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности 

слабовидящих обучающихся могут выступать: презентации предметов, фактов, 

явлений, событий; защита проектов; чаепития и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные 

организации могут использовать возможности организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ.  

В зависимости от возможностей образовательных организаций, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться: 

непосредственно в образовательной организации (по типу «школы полного дня»); 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации; 

в сотрудничестве с другими организациями, специалистами муниципальных 

методических служб и с участием педагогов образовательной организации 

(комбинированная схема); 

совместно с учреждениями дополнительного образования, спортивными 

объектами, учреждениями культуры. 

Смотры, конкурсы, выставки . 
1.Выставка фотографий «Моё веселое лето»2 нед сент. 

2. Выставка рисунков «Правила дорожного движения знаю как таблицу 

умножения»1 нед. Сентябрь 

3. Презентация классных уголков. сентябрь. 

4. Выставка поделок из природного материала «Чудеса осенней природы» 

5.Выпуск листовок по неделе ЗОЖ. октябрь 

6. Выставка рисунков «Спорт в моей семье». 2 нед.октября 

7.Выставка рисунков «Моя милая мама».ноябрь 

8. Фотовыставка «Яблоки маминого счастья». ноябрь 

9.Конкурс новогодних газет. декабрь 

10.Конкурс новогодних поделок «Символ года».декабрь 

11.Конкурс фотографий «Остановись мгновенье».январь 

13.Конкурс  «С классом по жизни»- сентябрь - апрель 

14. Выставка рисунков «Защитники мои» февраль. 

15.Конкурс «Минута славы» январь-февраль-март 

16.Конкурс открыток и поделок «Букет для мамы» ко Дню  8 марта. март 

17.Выставка детского творчества «Наши руки не знают скуки».апрель 

18.Конкурс бюллетеней «Я и моё право».апрель. 

19.Конкурс рисунка на асфальте «Моя безопасность».май 

20.Газета «Школьная жизнь» выходит не реже 1-ого раза в четверть 
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Выбор модели внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В процессе организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

Е. Н. Степанов выделяет три этапа: 

Первый этап – проектный – включает диагностику интересов, увлечений, 

потребностей обучающихся, запросов их родителей (законных представителей) и 

проектирование на основе анализа ее результатов модели внеурочной деятельности 

в образовательном учреждении. На данном этапе можно проводить анкетирование, 

опрос участников образовательного процесса. Полученные сведения можно 

применять в процессе проектирования индивидуальных маршрутов участия детей 

с ограниченными возможностями здоровья во внеурочной деятельности. На 

данном этапе важно согласовать мнения всех участников образовательного 

процесса по вопросам моделирования внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении. От этого во многом зависят качественные показатели внеурочной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

результаты освоения обучающимися основных образовательных программ общего 

образования. 

Второй этап – организационно-деятельностный, который предполагает создание и 

функционирование в образовательном учреждении системы внеурочной 

деятельности посредством ее ресурсного обеспечения. Предполагает создание 

кадровых условий, материально-технических условий, разработку программно-

методического обеспечения внеурочной деятельности и др. 

Третий этап – аналитический, в процессе которого осуществляется анализ 

действующей в образовательном учреждении модели внеурочной деятельности с 

позиции содержания, организационных форм и достижения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования. 

В инструктивно-методическом письме Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования» представлены несколько 

моделей внеурочной деятельности обучающихся: базовая организационная модель, 

модель дополнительного образования, модель «школы полного дня», 

оптимизационная модель и инновационно - образовательная модель. 

Кружковая работа в группах продленного дня должна учитывать возрастные 

особенности обучающихся, обеспечивать баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями, и организована в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей. 
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Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся в группах продленного 

дня является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки 

(прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке 

общеобразовательного учреждения, если он предусмотрен основной 

образовательной программой), а после самоподготовки 

– участие в мероприятиях эмоционального характера (занятия в кружках, игры, 

посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов 

самодеятельности, викторин и другие мероприятия). 

Следовательно, проведение занятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках реализации программ курсов внеурочной 

деятельности целесообразно после самоподготовки. 

Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ должна быть направлена на 

развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, 

формирование социальной компетенции, адаптацию в обществе. 

В качестве наиболее эффективного пути осуществления внеурочной деятельности 

со слабовидящими в нашей школе обучающимися выступает одновременное 

использование 2-х моделей: ее организация непосредственно в школе, с 

привлечением учреждений дополнительного образования.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно 

в образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания в школе обучающегося в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего (в том числе коррекционно-

развивающего) процессов в рамках реализации образовательной программы. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности совместно с 

учреждениями дополнительного образования заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для слабовидящего обучающегося, что обеспечивает 

создание условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их 

в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательной организации выступает план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности формируется  образовательной организацией и 

должен быть направлен, в первую очередь, на достижение обучающимися 
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планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создается общее программно  методическое пространство, предполагающее 

разработку рабочих программ курсов внеурочной деятельности, которые должны 

быть сориентированы на планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, разработанной конкретной образовательной 

организацией. 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности классифицируют по 

трем уровням. 
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Первый уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение 

обучающимися знаний об общественном устройстве, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д. Для достижения данного уровня 

результатов внеурочной деятельности особую значимость имеет взаимодействие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со взрослыми как 

носителями социального опыта. 

Второй уровень результатов – приобретение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым национальным ценностям. 

Особое значение для достижения данного уровня результатов имеет взаимодействие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в близкой социальной 

среде, дружественной ребенку, в которой дети получают практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить либо 

отвергать. 

Третий уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия за пределами 

дружественной обучающимся среды образовательного учреждения, в 

самостоятельном действии в открытом социуме. 
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2.7. Формы аттестации и учета достижений учащихся 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. 

Цели аттестации учащихся: 

установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений 

и знаний; соответствие этого уровня требованиям образовательного ФКГОС; 

осуществление контроля выполнения учебных программ

 и календарно-тематического графика изучения этих предметов; 

обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в 

частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

  
Текущая и промежуточная аттестация осуществляется  в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся. 

Цели: 

-установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного ФКГОС; 

-контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 





 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФК ГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной 

системе. 
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Текущий контроль учащихся 5-10-х классов осуществляется по четвертям с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 

четырёхбалльной шкале. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах в классных журналах, 

электронном дневнике/ журнале, в дневнике обучающегося. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе 

в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так  и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю или заместителю директора по УВР. 
 

Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в  освоении  им  образовательной  программы   и   учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 
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получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты 

о наблюдениях;  письменные  ответы  на  вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях, может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

четырехбалльной системе. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник учащегося, электронный дневник), так  и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю или заместителю директора УВР. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Учреждением для следующих категорий учащихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
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конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Учреждения. 

 

Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в следующие сроки: с 15 по 30 июня; с 01 

по 30 сентября. В установленный данным пунктом  срок  с  момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учреждение информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
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Раздел 3. 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 
 

3.1. Учебный план 

Учебный план Учреждения разработан на основании следующих нормативно – 

правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми 

образовательными потребностями на получение специального (коррекционного) 

образования: 

Учебный план учреждения соответствует содержанию общеобразовательной 

школы общего назначения. Включает в себя три ступени, отражающие уровни 

образовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее (полное) 

общее образование. 

Учебным планом учреждения обеспечивается единство школьного образования 

учащихся с нарушением зрения, непрерывность начального и основного 

образования и возможность их дальнейшего обучения в средних и высших учебных 

заведениях. 

Учебный план учреждения определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и 

национально-регионального компонентов федерального государственного 

образовательного стандарта по классам, образовательным областям, 

коррекционным курсам, факультативным занятиям. 

Вместе с тем учебный план отражает специфику образовательного учреждения. 

При формировании учебного плана для слабовидящих обучающихся со сложной 

структурой дефекта учитываются нарушения, входящие в структуру дефекта.  

Часы вариативной части используются на изучение предметов, обозначенных в 

образовательных областях учебного плана. Школьный компонент решает 

следующие задачи: 

-дополняет федеральный и региональный компоненты учебного плана, помогая 

организовать обучение школьников, основываясь на применении специальных 

форм, средств обучения, направленных также на коррекцию недостатков развития, 

учитывая индивидуальные зрительные, возрастные, психофизические и личностные 

особенности школьников; 

-отражает особенность образовательной программы школы, ее специфику и 

обеспечивает выполнение социального заказа. 

Учитывая особенности в развитии слабовидящих детей (ограниченный запас 

знаний и представлений об окружающем мире к началу школьного обучения, 

недостатки в развитии моторики, речи, меньшая познавательная активность, 

замедленность и неточность зрительного восприятия, недостатки в развитии 

личности и др.), а также опыт коррекционно-компенсаторной направленности их 

обучения, в учебный план включены коррекционные курсы: ритмика, ЛФК, охрана 

и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия, социально-бытовая 
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ориентировка, развитие осязания и мелкой моторики, развитие мимики и 

пантомимики, коррекция недостатков развития, общения, основы 

профессионального мастерства. 

Включение в учебный план коррекционных курсов наряду с обязательными 

занятиями по выбору и факультативными занятиями обеспечивает индивидуальный 

подход к учащимся с учетом состояния их зрительных возможностей, 

познавательной активности, интересов, личностных особенностей. 

Единой основой учебного плана является осуществление принципа 

преемственности, в результате которого основные изучаемые единицы содержания 

образовательного и коррекционного циклов в дальнейшем получают свое развитие 

и обогащение. 

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

 Начальная школа 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ.  

Учебный план составлен отдельно для классов, занимающихся по ФГОС по 

программам 4.1,4.2. Программа 4.1. рассчитана на четырехлетнее обучение, 4.2. – 

пятилетнее обучение. Данная программа соответствует ФК ГОС начального общего 

образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность слабовидящих обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

По решению педагогического совета изучение предмета ОБЖ на первой ступени 

обучения предусматривается  при интегрированном изучении  в рамках предмета 

«Окружающий мир» вводится во всех классах начальной школы за счет данных 

часов.  

Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности обучающихся, 

вооружает их основными умениями и навыками общения и учебного труда, создавая 

тем самым базу для освоения общеобразовательных программ основной школы. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для массовых школ, учреждение решает 

специальные задачи, направленные на коррекцию вторичных отклонений в 

развитии, обусловленных нарушением зрения.  

 Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слабовидящих 

учащихся в успешности овладения знаниями и умениями программного материала. 
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 Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют 

друг друга и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс 

обеспечивающий: 

-стимуляцию сенсорно - перцептивной деятельности (развитие всех форм 

восприятия); 

- развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов 

и их изображений, моделей; 

-развитие социально-бытовой ориентировки; 

-развитие мимики и пантомимики; 

-активизации социальных потребностей и развитие умений работать самостоятельно 

и в различных объединениях; 

-развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

-развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс в начальной школе своим 

содержанием подготавливает учащихся к переходу на следующую ступень.  

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую  

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью АООП НОО, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких 

формах как индивидуально-групповые, коррекционные занятия, экскурсии, 

конференции, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность. 

Все занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня в единстве 

учебного, воспитательного, коррекционно-развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы учреждения и адаптированной основной образовательной 

программы учреждения.  
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1.2. Календарный учебный график. 
 

Примерный годовой календарный график 

Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения                                          

«Школы-интерната № 2» 

 

Начало учебного года: 01 сентября  

Окончание учебного года:  31 мая  

Ступень образования Дата окончания учебного 

года 

1 класс 31 мая  

2- 9, 11, специальные 4,6,9 

классы 

31 мая  

10 и 12 классы 25 мая  

 

Количество учебных недель 

Ступень образования Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2- 12, специальные  4,6,8 

классы  

34 недели 

 

Количество учебных дней в неделю 

Класс Количество учебных дней в 

неделю 

1-12 классы, специальные  

4,6,8 классы 

5-дневная учебная неделя 

 

Продолжительность учебных четвертей 

Четверть Продолжительность 

1 четверть 8 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 11 недель 

4 четверть 8 недель 

 

Сроки каникул для обучающихся  

Осенние каникулы – конец октября - начало ноября -7 дней 

Зимние каникулы – конец декабря - начало января -14 дней 

Весенние каникулы – конец марта  -9 дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов – вторая неделя  февраля - 7 

дней 

 

Продолжительность урока: 

1 класс: первое полугодие – 35 минут, второе полугодие – 40 минут 
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2-12, специальные  классы – 40 минут 

 

Расписание звонков: 

 

1. 08.30 - 09.10 

2. 09.30 – 10.10 

3. 10.20 – 11.00 

4. 11.10 – 11.50 

5. 12.00 – 12.40 

6. 12.50 – 13.30 

7. 13.50 – 14.30 

 

 
 

Сроки проведения текущего контроля по итогам четверти 

по русскому языку и математике 

Содержание 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Примерн

ые сроки 

Ответственн

ый 

Стартовая 

диагностика   

Выявление  

индивидуальн

ых особых 

образовательн

ых 

потребностей 

и выявление 

исходного 

уровня 

развития 

интегративны

х показателей 

Комплексн

ая работа 

Вторая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Уровень 

сформированно

сти предметных 

результатов по 

итогам 1 

четверти 

Предметные 

результаты 

учащихся 5-

12 классов 

Контрольн

ые работы 

2-3 

неделя 

октября 

Заместитель 

директора 

по УВР 

председател

и МО  

Уровень 

сформированно

сти предметных 

результатов по 

итогам 

полугодия 

Предметные 

результаты 

учащихся 2-

12 классов 

Контрольн

ые работы 

3 неделя 

декабря 

Заместитель 

директора 

по УВР 

председател

и МО  
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Уровень 

сформированно

сти предметных 

результатов по 

итогам 3 

четверти 

Предметные 

результаты 

учащихся 2-

12 классов 

Контрольн

ые работы 

Третья 

неделя 

марта 

Заместитель 

директора 

по УВР 

председател

и МО  

Уровень 

сформированно

сти предметных 

результатов по 

итогам года 

Предметные 

результаты 

учащихся 2-

12 классов 

Контрольн

ые работы 

Четвертая 

неделя 

апреля 

Заместитель 

директора 

по УВР 

председател

и МО  
 
 

 

График  проведения промежуточной аттестации 

во 2-12 классах по итогам  учебного года. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

2-й класс 

ФГОС 

3-й 

класс 

ФК ГОС 

4-й 

класс 

ФК 

ГОС 

Сроки 

проведения 

Русский язык 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

+   Апрель 

Итоговая 

комплексная работа 

+   Май  

Стандартизированная 

контрольная работа 

 + + Апрель 

Математика 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

+   Апрель 

Итоговая 

комплексная работа 

+   Май  

Стандартизированная 

контрольная работа 

 + + Апрель 

Окружающий мир и природоведение 

Итоговая 

комплексная работа 

+   Май  

Стандартизированная 

проверочная работа 

на основе текста 

 + + Апрель 

Литературное чтение 
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Итоговая 

комплексная работа 

+   Май  

Стандартизированная 

проверочная работа 

на основе текста 

 + + Апрель 

Иностранный язык 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

+   Апрель 

Изобразительное искусство 

Творческая работа + + + Май  

Музыка 

Творческий отчет + + + Май  

Трудовое обучение 

Творческая работа + + + Май  

Физическая культура 

Зачетный урок по 

теории и практике (в 

зависимости от 

группы здоровья) 

+ + + Май  
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3.3. Учебно – методический комплекс 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Класс Учебный 

предмет 

Учебник Авторская 

программа  

1 Обучение 

грамоте 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука (с диском) 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Клементьева М.И. 

Рабочие 

программы М.: 

Просвещение, 

2011 г. 

Русский язык 

1 Русский язык Рамзаева Т.Г.  Русский язык Рамзаева Т.Г. 

Рабочие 

программы  

Русский язык 1-4  

Дрофа, 2014г 

2 Русский язык Рамзаева Т.Г.  Русский язык 

3 Русский язык Рамзаева Т.Г.  Русский язык 

4 Русский язык Рамзаева Т.Г.  Русский язык 

  Английский язык  

2 Английский 

язык 

Кузовлев В. П., Перегудова Э. 

Ш., Стрельникова О. В. 

Английский язык (1-2часть) 

 

«Английский 

язык» (2–4 

классы) авторов 

В. П. Кузовлева, 

Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. 

(издательство 

«Просвещение») 

Литература 

1 Литература Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение (1-2 ч.) 

Климанова Л.Ф. 

Рабочие 

программы 

Литературное 

чтение 1-4 М.: 

Просвещение 

2014г 

2 Литература Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение (1-2 ч.) 

3 Литература Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В.  

Литературное чтение (1-2 ч.) 

4 Литература Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В.  

Литературное чтение (1-2 ч.) 

Математика 

1 Математика Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика 

(с диском) (1-2 ч.) 

Моро М.И. 

Математика. 

Рабочие 
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2 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (1-2 ч.) 

программы 1-4 кл. 

М.: Просвещение 

2014 г. 

3 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (1-2 ч.) 

4 Математика Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (1-2 ч.) 

  Природоведение  

1 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир (с диском) (1-2 ч.) 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы 1-4 кл. 

М.: Просвещение 

2014 г. 

2 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир (1-2 ч.) 

3 Природоведение Плешаков А.А., 

Окружающий мир 

4 Природоведение Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А.  Окружающий мир 

  Изобразительное искусство  

1 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. /Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Программа 1-9 

под редакцией 

Неменского 

М.,Просвещение,

2009, 2014 
2 Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

3 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

4 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. /Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

  Музыка  

1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка М 

«Просвещение» 

2011 

2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

3 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  Музыка 

4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  Музыка 

  Технология  

1 Технология Роговцева Н.И Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Роговцева Н.И. 

Технология. 

Рабочие 

программы 1-4 кл. 
2 Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 
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3 Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

М.: Просвещение 

2012 г. 

4 Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

  Физическая культура  

1-4 Физкультура 

Лях В.И. Физическая культура 

Лях В. И., А.А. 

Зданевич. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания. 

Учащихся с 1—11 

классов —  М. : 

Просвещение, 

2004. 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

слабовидящих обучающихся. 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования слабовидящих учащихся МКОУ «Школы-интерната №2»  

рассчитана на учащихся от 6,5 – 18 лет. Срок её реализации 10 лет. 

Требования к условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и среднего 

общего образования образования слабовидящих учащихся представляют 

собой систему требований к кадровым, психолого-педагогическим, 

финансовым, материально-техническим, а также учебно-методическим и 

информационного обеспечения условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и среднего 

общего образования образования и достижения  результатов основного 

общего образования и среднего общего образования образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость ипривлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану, сохранение  и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

 

Образовательный процесс осуществляется по графику 5-дневной 

рабочей недели. 

Учебный год условно делится на четверти, для средней школы – на 

полугодия, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 

текущее освоение образовательной программы. Основной формой учебно-

воспитательного процесса является урок. продолжительность урока – 40 

минут. Начало занятий – в 8.30 часов. Нулевые уроки отсутствуют. Вторая 

половина дня представлена комплексом коррекционных занятий и 

внеурочной деятельности. Перерыв между уроками и коррекционной 

работой – 1 час. 

Непрерывная зрительная нагрузка во всех классах школы-интерната 

составляет 5-20 минут в зависимости от индивидуальных рекомендаций 

врача офтальмолога, указанных в листах здоровья. 
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Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Для реализации образовательных программ в школе-интернате №2  

созданы для   слабовидящих детей все необходимые материально-

технические  условия для работы психолого-медико-психологической 

службы и проведения коррекционно-развивающих, адаптационных, 

абилитационных и реабилитационных мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая 

параметры информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

слабовидящих обучающихся отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к организации пространства; временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся и позволяющих реализовывать программу. 

Кроме материально-технических условий непосредственно для 

процесса обучения, представленных примерным стандартным набором 

для каждого класса: 

Магнитофон  

Интерактивная доска  

Проектор  

Ноутбук  

Принтер  

Лупа  

Дидактические материалы для различных классов: 

Методические пособия, программно-методические материалы. 

Проверочные и контрольные работы. 

Фонд словарей: орфографический, толковый, фразеологический, 

многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов, 

этимологический, словообразовательный и др.; 

Демонстрационные таблицы. 

Литература из серии «Сделай сам». 

Счетные палочки, плоские и объемные геометрические фигуры 

Таблицы: по русскому языку, природоведение, математика. 

Глобус 

Гербарий  

Коллекция семян. 

Коллекция полезных ископаемых. 

Портреты русских и зарубежных писателей  
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Школа располагает специфическим набором технических и 

методических средств: 

 
Количество 

Общая 

площадь 

Медицинский блок: 

 терапевтический кабинет 

 процедурный кабинет 

 кабинет офтальмолога 

 кабинет компьютерной 

коррекции зрения 

 изолятор 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 

 

15 м2 

15 м2 

18 м2 

15 м2 

 

15 м2 

15 м2 

8 м2 

Кабинет психологической 

разгрузки 
1  

Кабинет логопедии 
2 

25 м2 

10м2 

Кабинет домоводства 1 33 м2 

Кабинет социально-бытовой 

ориентировки 3 

33 м2 

18 м2 

33 м2 

Кабинет ориентировки в 

пространстве 
1 18 м2 

Кабинет педагога-психолога 1 18 м2 

Кабинет охраны, коррекции и 

развития зрительного восприятия 
1 25 м2 

Кабинет развития осязания и 

мелкой моторики 
1 8 м2 

 

Психологический кабинет  

1. Сенсорный уголок (пузырьковая колонна с рыбками на мягкой платформе,  

пучок фибероптических волокон, проектор «Звездное небо», «Волшебный 

куб», фонтанчик, сенсорная панель, «сухой дождь», пуфы с гранулами) 

2. Пособия для арт-терапии (стеклянный мольберт, пальчиковые краски, 

кинетический песок и т. д.) 

3. Диагностический инструментарий 

4. Дидактические игры на развитие высших психических функций 

5. Мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, интерактивная доска, 

мфу) 

6. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной и 

групповой работы 

7. Инвентарь для проведения игр и упражнений (куклы на руку, пальчиковые 

куклы, тренажеры для развития мелкой и крупной моторики) 
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Аудиозаписи, СD-диски с диагностическими и развивающими 

программами 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Прибор «Ориентир» – 3 шт. 

Дидактические материалы по СБО: 

Карточки по темам: «Коммуникативное общение», «Транспорт», 

карточки-задания проблемного содержания, карточки информационного 

характера по приготовлению блюд, сервировке стола.  

Игры: «Большая стройка», «Улица», «Мир профессий», «Подбери и 

назови», «Соседи по планете», «Одень куклу», «Ботаническое лото», 

«Сельский двор», «Детеныши животных», «Зашнуруй сам», «Можно или 

нельзя?», «Какой ты ученик?», «Что разрушает здоровье, что укрепляет». 

Схема «Правила мытья рук», «Правила чистки обуви», схема маршрутов. 

Таблица «Виды транспорта» 

Наглядные пособия «Шнуровка», «Ботинки», «Личная гигиена» 

Макеты овощей, фруктов, машин, макет мальчика по теме «Одежда и 

обувь» 

Дидактические материалы по РОММ: 

Пальчиковая гимнастика в рисунках, лото, «Цифры», «Фигурки», наборы 

проволоки 

Игры: «Волшебная липучка», «Мастерица», «Собери цветы», «Зашнуруй 

сам», «Варим кашу», «Помоги Бемби», «Узнай по запаху», «Волшебный 

мешочек»,  

Трафареты, геопланы, объемные книги «Кто это?», «Колобок» 

Карточки с заданиями по темам: геоплан, проволока, шнуровка 

Конструктор, мозаика, паззлы, наборы геометрических фигур, кубики 

Наглядные материалы и разработки: альбом «Гигиена» Таблицы: 

«Факторы, разрушающие здоровье человека», «Поведение в 

криминогенных ситуациях», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Правила оказания медицинской помощи», «безопасность на дорогах» 

идр. 

Дидактический и раздаточный материал по предмету:  

 Лупы. Аксессуары для развития мелкой моторики: шарики для пинг-

понга, деревянные объемные формы разных размеров, палочки и 

карандаши, набор  тканей и предметов для развития осязания. Набор 

цветных мячиков «радуга», пуговицы, счетные палочки  

Методические разработки  

к коллекциям: «Шерсть», «Хлопок», «Бумага и картон», «Лен» и другие 

альбомы для развития зрительных и слуховых восприятий. 

Игровой материал 

Конструкторы. Лото, домино, игры настольные с правилами, наборы 

картинок, аудиовизуальная аппаратура, набор видеопрограмм, 
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видеофильмы, диски с записи пения птиц, природные шумы для развития 

слухового восприятия и др. 

Домашний кукольный театр «Репка» (7 персонажей) 

 

Развитие мимики и пантомимики 

Зеркало - 16 шт. 

Маракасы – 3 шт. 

Треугольник – 1 шт. 

Ксилофон – 2 шт. 

Барабан – 1 шт. 

Кастаньеты – 3 шт. 

Румба – 1 шт. 

Бубен – 1 шт. 

Ложки, трещотки – 1 набор 

Дидактические материалы: 

Раздаточные карточки: «Имитация поведения животных», «Погода и 

времена года», «Профессии», «Характеры», «Бытовые ситуации», «Точки 

равновесия», «Точки опоры», «Положение тела в пространстве», 

«Скульптурные композиции» 

Карточки для перекрестного сочинения драматических сюжетов.  

Проволочные фигурки для определения точек опоры, равновесия;  

цветные повязки, браслеты, ограничители дистанции, маски, шумовые 

музыкальные предметы 

 

Ритмика 

Зеркало - 16 шт. 

Фортепиано – 1 шт. 

Электрическое пианино – 2 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Колонки – 2 шт.  

Музыкальные инструменты: ложки – 50 шт, бубны- 2 , кастаньеты- 8, 

трещотки- 4,  румбы- 4, металлофоны- 8, ксилофоны- 1, гармонь- 1, 

колокольчики-2, маракасы-8, треугольники-4. 

 

Спорт инвентарь: обручи - 5, сенсорная дорожка – 1,  кегли 

гимнастические в наборе – 8, палки гимнастические -12, спортивные 

коврики- 6, гимнастические ленты -8. 

 

Спортивные тренажеры:  

Велотренажер- 1 шт,  

тренажеры для спины и ног – 1 шт.,  

шагомер – 1 шт.  
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Мягкий пуф – 1шт.           

Дидактические материалы: 

Схема танца «Рок-н-ролл», «Буги-вуги» 

Диски «Песни и танцы для детей», «Серебристые снежинки», 

«Посиделки. Шоу-группа «Улыбка» 

Кассеты: «Пластилиновая ворона», «Танцы для детей», «Танцевальная 

эстрада», «Русские народные танцы», «Русские народные песни», 

«Маленькие танцы», «Музыка Поля Мориа», «Волшебный бал», «Песни 

для детей» 

Игры: «Громко-тихо запоем», «Колобок», «Ученый кузнечик», «Найди 

нужный колокольчик» 

Игровые пособия для занятия по развитию слухового восприятия, 

«Лесенка-чудесенка», «Прогулка», «Петушок», «Имена и ритмы», «К нам 

гости пришли», «Тень-тень!, «Научи матрешку 

 

Логопедические занятия 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1 шт. 

Электронная лупа – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

1. Материалы для обследования устной речи 

(картинки, подбор предложений для выделения определенных звуков, 

схемы слов, предметные картинки, иллюстрации, серии картинок для  

связанных рассказов, тексты для пересказов) 

2. Материал для постановки, автоматизации звуков и развития речевого 

дыхания. 

(стенд артикуляционной гимнастики языка зеркала для индивидуальной 

работы, слоговые таблицы, уклады звуков, тетради для автоматизации 

звуков, чистоговорки, скороговорки и т.д.)  

  3.Материал для развития фонематических процессов, звукового анализа и 

синтеза. 

(буквы, цифры, предметные картинки, цепочки слов, картинки слов-

паронимов, цветовые символы обозначения звуков, абак, наборы схем, 

игры «Рифмовочки», «Лото», «Юниор», «Расшифруй слова», «Звонкий-

глухой», доска для рисования) 

4.Материал для развития ручной моторики.   

(мячи, мозаика, конструкторы, пазлы, разрезные картинки, мелкие 

игрушки, палочки, полоски, игра «Чудесный мешочек», кружочки, 

трафареты, пальчиковый театр, рукавичный театр, макет дома) 

5.Материал для коррекции  письма. (касса букв, образцы письменных 

букв, алфавит,  таблицы к основным разделам грамматического 

материала)  

6. Материал для развития психических процессов 
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(игры для развития внимания, памяти, мышления, пространства и 

восприятия, логические игры)   

 

Кабинет аппаратного лечения  

АТОС-амблио - 1 шт. 

Макулостимулятор - 2 шт. 

Компьютер - 2 шт. 

Синоптофер – 1 шт. 

Бивизиотренер – 1 шт. 

Очки-тренажеры - 2 шт. 

Макулотренер - 4 шт. 

Дидактические материалы: 

Таблица строения глаза 

Наглядные пособия к упражнениям для глаз 

Макет «Светофор» 

Игры: «Кто лишний?», «Найди 10 отличий», «Волшебный мешочек», 

«Набор геометрических фигур», мозаики, паззлы, кубики различного 

цвета и размера, пирамиды Карточки по теме: «Деление на группы по 

различным признакам», «Узнавание изображений с замаскированным 

контуром», карточки с рисунками-нелепицами, карточки с фрагментами 

рисунков 

Картинки черно-белые, с выбором цвета, с выбором геометрических 

фигур, разнотипные, разноразмерные, творческие задания 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Качество образования в школе во многом определяется 

умелой организацией образовательного процесса и профессионализмом 

педагогического коллектива. 

Коллектив школы – коллектив единомышленников, 

способных выпускать обучающихся из образовательного учреждения 

подготовленных к самостоятельной трудовой жизни, достаточно 

социализированных, умеющих, с учетом возможностей каждого, 

определиться в жизни, стабильный, имеет достаточно высокий 

профессиональный уровень, квалификацию, опыт работы. 

Самообразование и курсы повышения квалификации прямо влияют на 

уровень преподавательской работы. Учителя знают и учитывают в своей 

работе особенности развития слабовидящих учащихся, на уроках 

используют разнообразные средства ТСО, памятки, схемы, карточки, 

алгоритмы решения задач, построение чертежей и т. д., что способствует 

соблюдению коррекционных принципов в работе со всеми 

обучающимися. 
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В школе сформирован стабильный педагогический 

коллектив, стремящийся к повышению педагогического мастерства, 

способный осуществлять инновационные подходы к организации учебно-

воспитательного процесса и решать поставленные задачи. 

 

1.1. Сведения о количественном составе педагогических работников 

системы образования 

ОУ Количество 

педагогических 

работников 

В возрасте до 

35 лет 

Чел./% 

Из них – 

учителей в 

возрасте до 35 

лет 

Чел./% 

МКОУ «Школа-

интернат №2» 

 

45 10/22% 6/13% 

 

1.1. Уровень образования 

Педагогические работники 

Из них имеют образование 

Всего Высшее 

профес

сиональ

ное 

(кол-

во) 

Из них 

педагог

ическое 

(кол-

во) 

Средне

е 

профес

сиональ

ное 

(кол-

во)  

Из них 

педагог

ическое 

(кол-

во) 

Началь

ное 

профес

сиональ

ное 

(кол-

во) 

Средне

е 

полное 

(кол-

во) 

45 40 36 5 5 0 0 

Из них учителя 

29 27 25 2 2 0 0 

 

1.4. Распределение педагогов по стажу (педагогическому) 

Категория До 2 

лет 

(кол-

во) 

От 2 до 

5 лет 

(кол-во) 

От 5до 

10 лет 

(кол-во) 

От 10 до 

20 лет 

(кол-во) 

Свыше 

20 лет 

(кол-

во) 

Учитель  

1-4 кл. 

0 0 0 2 4 

Учитель  

5-11 кл. 

1 0 3 3 16 

Всего 

учителей 

1 0 3 5 20 

Руководители 

 

0 0 0 3 1 
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Образовательный процесс слабовидящих учащихся происходит в 

условиях преемственности и совместной деятельности всех 

педагогических и технических работников. Администрация школы 

обеспечивает работникам возможность повышения квалификации, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью. 

В реализации АООП для слабовидящих обучающихся принимают 

участие следующие специалисты: учителя-предметники, воспитатели, 

учитель-логопед, педагог-психолог, учителя профессионально-трудового 

обучения, учитель музыки, социальный педагог, медицинские работники. 

Образовательной организацией соблюдены требования к уровню и 

направленности подготовки специалистов, определенные Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» от 26.08.2010г. № 761. 

 

Система психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

На разных этапах развития слабовидящие дети требуют 

определенной психолого – медико – педагогической поддержки. Такая 

поддержка является специальным условием для качественного обучения и 

социализации детей со зрительными патологиями. Сопровождение 

слабовидящего ребенка – это обязательное условие образования в школе, 

это слаженная работа педагогического коллектива, направленная на   

создание условий для успешного обучения и развития   слабовидящих 

учащихся в условиях школьного взаимодействия. 

Целью деятельности службы сопровождения в школе-интернате №2   

является содействие созданию условий для получения ребенком-

инвалидом по зрению качественного образования с учетом требований 

ФГОС, максимальной самореализации и подготовке к успешной 

социальной адаптации. 

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение 

развития ребенка с нарушением зрения в учебно-воспитательном процессе 

в период внедрения ФГОС является важнейшим условием для 

предупреждения отрицательного влияния нарушений зрения на ход 

физического, психического, личностного развития и успешную 

социализацию. 

Служба сопровождения работает в тесном контакте с социальными 

партнерами: учреждениями и организациями образования, 

здравоохранения, органами внутренних дел, местного самоуправления, 

общественными и др. организациями, оказывающими помощь в 
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воспитании и развитии детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Специалистами службы сопровождения в школе-интернате 

являются социальный педагог, психологи, логопеды, преподаватели 

предметов коррекционно-развивающего цикла (СБО, АФК, ритмики и др.). 

Систему сопровождения можно представить в виде следующей таблицы: 

Схема индивидуального сопровождения обучающегося 

Диагностический этап 

Психолог Социальный 

педагог 

Логопед Педагоги, 

дефектологи 

Познавательное 

развитие, 

эмоционально-

волевая сфера, 

мотивация к 

учению и др. 

Социальный 

статус 

обучающегося, 

семьи 

Сенсомоторный 

базис развития 

речи; уровень 

развития устной 

и письменной 

речи 

Степень 

потенциальных 

возможностей 

ребенка: 

зрительное 

восприятие; 

пространственн

ая 

ориентировка, 

осязание и др.; 

уровень 

предметных 

знаний 

ППС консилиум (согласование позиций по сопровождению 

обучающегося) 

Разработка индивидуального образовательного маршрута  

Реализация индивидуального образовательного маршрута 

осуществляется комплексно с привлечением родителей 

Комплексное сопровождение 

Обучающегося Семьи Педагого

в 

1. Создание специальных 

организационных условий 

обучения. 

2. Сопровождение ребенка 

специалистами 

3. При необходимости 

разработка: 

индивидуального учебного 

плана, адаптированной 

образовательной программы 

1. Согласование 

действий по 

сопровождению 

ребенка. 

2. Помощь в 

проведение 

адаптационных и 

иных 

мероприятий по 

социализации 

ребенка. 

3. По желанию 

оказание 

1. Обучение 

приемам 

индивидуально

й работы с 

учетом 

особенностей 

ребенка. 

2. Психологиче

ская помощь  
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психологической 

помощи 

Промежуточная  диагностика 

Уточнение ИОМ или включение в групповую работу 

 

Создание специфических условий образования 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Наша школа работает над проблемой «Социализация учащихся 

средствами основного и дополнительного образования». Другими 

словами, мы создаем условия для обучения слабовидящих учащихся, 

учитывая специфику, которая заключается в следующем: 

  учете общих закономерностей и специфических особенностей 

развития детей; 

  дифференцированном подходе к детям; 

  перераспределении учебного материала, изменении сроков 

прохождения; 

  дозировании учебных нагрузок; 

  организации лечебно-восстановительной работы, которая 

позволит по возможности сохранить показания по зрению или добиться 

улучшения показаний; 

  создании санитарно-гигиенических условий; 

  усилении работы по профориентации, социально-трудовой 

адаптации и самореализации учащихся; 

  наличии квалифицированных кадров в штате образовательном 

учреждении (дефектологи, логопед, психолог, социальный педагог, 

инструктор ЛФК, врач-офтальмолог, врач-педиатр, медсестра – 

ортоптистка, медбрат – массажист, диетсестра и др.). 

Содержание базовых предметов в школе для слабовидящих детей с 

легкой умственной отсталостью в своей образовательной и 

мировоззренческой основе соответствует содержанию, принятому в 

образовательных учреждениях общего назначения.  

Основная задача деятельности в этом направлении это создание 

системы образования для инвалидов (или детей с ОВЗ), с тем, чтобы дети 

могли обучаться среди сверстников, и с раннего возраста не чувствовали 

себя изолированными от общества. 
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Приложение №1 

 

Приложениями к программе являются Адаптированные 

общеобразовательные программы по предметам: 

 

 Адаптированные основные 

образовательные программы МКОУ 

«Школы-интерната №2» 

Авторские программы, 

являющиеся основанием 

составления 

адаптированных программ 
 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ФК ГОС 

 

1 Адаптированная рабочая программа по 

русскому языку ФК ГОС 

3  класс 

4  класс 

Рамзаева Т.Г. Рабочие 

программы  Русский язык 1-4  

Дрофа, 2014г 

2 Адаптированная рабочая программа по 

литературе ФК ГОС 

3  класс 

4  класс 

Климанова Л.Ф. Рабочие 

программы Литературное 

чтение 1-4 М.: Просвещение 

2014г 
3 Адаптированная рабочая программа по 

математике ФК ГОС 

3  класс 

4  класс 

Моро М.И. Математика. 

Рабочие программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение 2014 г. 

4 Адаптированная рабочая программа по 

природоведению ФК ГОС 

3  класс 

4  класс 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Рабочие программы 1-4 кл. 

М.: Просвещение 2014 г. 

5 Адаптированная рабочая программа по 

трудовому обучению  ФК ГОС 

3  класс 

4  класс 

Роговцева Н.И. Технология. 

Рабочие программы 1-4 кл. М.: 

Просвещение 2012 г. 

6 Адаптированная рабочая программа по 

изобразительному искусству ФК ГОС 

3  класс и 4  класс 

Программа 1-9 под редакцией 

Неменского 

М.,Просвещение,2009, 2014 
7 Адаптированная рабочая программа по 

музыке ФК ГОС 

3  класс и 4  класс 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка М «Просвещение» 

2011 
8 Адаптированная рабочая программа по 

физической культуре  ФК ГОС 

3  класс и 4  класс 

Лях В. И., А.А. Зданевич. 

Комплексная программа 

физического воспитания. 
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Учащихся с 1—11 классов —  

М. : Просвещение, 2004. 
 Адаптированная рабочая программа по «Лечебной физической культуре» 2-

4 класс  
 Адаптированная рабочая программа по «Ритмике» 2-4 класс  
 Адаптированная рабочая программа «Охрана и развитие остаточного 

зрения и зрительного восприятия» 2-4 класс  
 Адаптированная рабочая программа по «Социально-бытовая ориентировке» 

2-4 класс 
 Адаптированная рабочая программа по «Развитию осязания и мелкой 

моторики» 2-4 класс  
 Адаптированная рабочая программа по «Развитию мимики и пантомимики» 

2-4 класс 
 Адаптированная рабочая программа «Коррекция недостатков развития, 

общения» 2-4 класс  
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Приложение №2 

Формы и виды контроля знаний учащихся начальной школы на 

уроке. 

            

Для слабовидящих обучающихся предполагается контроль знаний по 

предметам и отдельным темам. 

Целью контроля является определение качества усвоения учащимися 

программного материала, диагностирование и корректирование их знаний 

и умений, воспитание ответственности к учебной работе. Для выяснения 

роли контроля в процессе обучения математике рассматривают его 

наиболее значимые функции: обучающую, диагностическую, 

прогностическую, развивающую, ориентирующую и воспитывающую. 

виды контроля 

характеру получения информации:  

устный, письменный, практический 

по месту контроля в процессе обучения: входной, текущий, итоговый. 

В зависимости от содержания учебного материала, используются 

индивидуальные, парные, групповые, фронтальные формы контроля. 

Чтобы заинтересовать и активизировать деятельность учеников на уроках 

проводятся игры по теме, тесты, кроссворды, работы по дидактическим 

карточкам, самостоятельные работы по учебнику.  

Формы контроля: 

Фронтальный опрос. Позволяет в ходе беседы с классом определить 

подготовку по вопросам справочного характера: факты, события, люди, 

знание произведения; 

Индивидуальный опрос - как в виде устного опроса у доски, так и 

письменного опроса по индивидуальной карточке-заданию. 

Взаимоконтроль. Используется работа в парах. Один задает вопрос, а 

другой отвечает. 

Творческий отчет. Такой метод контроля характерен для предметов 

творческого характера: изобразительное искусство, музыка, литература, 

природоведение. Здесь учащиеся представляют результаты своей 

творческой деятельности, т.е. вполне реальные творческие работы, 
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которые оцениваются учителем совместно с классом. Сюда же относится 

выставка рисунков и художественной лепке. 
  

Устный контроль – это беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение 

текста, технологической карты, схемы и т.д. 

Письменный контроль (контрольная работа, изложение, сочинение, 

диктант, письмо по памяти, контрольное списывание.) 

Стандартизированная контрольная работа – основная форма контроля 

по математике, русскому языку, литературе, природоведению и 

окружающему миру, где в стандартной форме представлены вопросы и 

задания по теме или по нескольким темам, требующие подробного 

анализа учащихся. 

Устная контрольная работа. 

Учащимся раздается несколько (5 – 6) вариантов карточек, содержащих 

вопросы по пройденной теме. В течение 5 минут учащиеся обдумывают 

устные ответы на вопросы. Затем вызывается один из учащихся, а его 

дополняют те, у кого карточки того же варианта. Этот способ позволяет 

повторить довольно быстро какую-то небольшую тему и оценить ее 

усвоение большим количеством учащихся. 

Математический диктант. 

Каждому  ученику раздаются тетрадные листки, складываются пополам. 

На верхней и нижней частях листа пишется фамилия и номер варианта. 

Ответы записываются на двух половинах. После окончания диктанта 

ученики сдают одну часть листа. Сразу начинается проверка. Один из 

учеников называет ответ и записывает его на доску (независимо от того, 

верен ли он). Остальные сигнализируют хлопком, верен ли ответ. 

Выставленные учениками отметки ставятся в журнал (иногда выборочно 

можно перепроверить, так как один экземпляр есть у учителя). 

Эту форму работы можно использовать как для контроля пройденного 

материала, так и для актуализации прежних знаний.  

Метод сигнальных карт -  форма контроля, при которой учитель задает 

вопрос, а учащиеся поднимают условную карту ответа. Например, на 
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уроках русского языка: если пишется буква «о» - поднять желтую карту, 

если «а» - поднять синюю карту. 

В целях измерения обязательных результатов обучения по основным 

предметам проводятся текущие и итоговые контрольные работы.  Также 

проводятся  комплексные работы, которые охватывают контроль знаний 

по русскому языку, чтению, математике, окружающему миру. 

Текущие контрольные работы проводятся сразу после изучения важных и 

крупных тем программы. 

Основными критериями оценки работы ученика и учителя  являются 

итоговые контрольные работы, которые  имеют особое значение для учета 

успеваемости каждого ученика. 

Таким образом, на различных этапах учебного процесса применяются 

разные виды, методы, формы контроля знаний, умений и навыков 

учащихся. 

Контроль объективен и требователен, но в тоже время уважителен, 

учитывающий индивидуальные особенности ребенка. Даже при 

доброжелательном к детям отношении многие учащиеся волнуются и 

отвечают хуже, чем знают, что трудно учесть при выставлении оценки. 

Следовательно, формы контроля разнообразны и имеют стимулирующий 

характер. 

 
 

 

 

 

 

 

 


