
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

Содержание 

 

1. Общие положения          3 

 

2. Целевой раздел  

2.1 Пояснительная записка         4 

2.2 Планируемые результаты освоения слепымис умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и множественными нарушениями развития, обучающимися с адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

              9 

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и множественными нарушениями 

развитияобучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования         13 

 

3. Содержательный раздел  

3.1 Направления и программа коррекционной работы   18 

3.2 Механизм реализации программы   22 

 

4. Организационный раздел  

4.1. Учебный план   23 

4.2. Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования слепых с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и множественными нарушениями развитияобучающихся   26

        

 

Приложение Календарный график на 2018-2019 учебный год                                               36 

                        План внеурочной деятельности       38

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(далее - АООП ООО)слепых  с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

множественными нарушениями развития обучающихся разработана в строгом соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения слепых  с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и множественными нарушениями развития обучающихся с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 

потребностей. 

АООП ООО для слепых с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и множественными 

нарушениями развития обучающихся с умственной отсталостью определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП ООО для слепых обучающихся с умственной отсталостью в соответствии со 

Стандартом содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

АООП ООО для слепых обучающихся, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ООО для слепых обучающихся и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и мета предметных 

результатов. 

Организационный раздел включает учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно- 

развивающую области, направления внеурочной деятельности; систему условий реализации АООП 

ООО в соответствии с требованиями Стандарта. 

В основу разработки АООП ООО для слепых обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный  подходы. 

В основу формирования АООП ООО слепых, обучающихся с умственной отсталостью положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 
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 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования слепых, 

обучающихся на всех уровнях; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения слепыми обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечивает готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке, активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

Целью реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы ООО, является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного ООО обучающимся, 

имеющими сочетание слепоты с умственной отсталостью, что затрудняет формирование элементарных способов 

деятельности, овладение учебными знаниями, умениями и навыками.  

АООП ООО ориентирована на комплексное включение слепого обучающегося с умственной отсталостью, 

который вне зависимости от тяжести состояния, может вписаться в образовательное пространство, где принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, программа обучения, 

содержание и методы работы определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями обучающегося.   

Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО предусматривает решение следующих основных 

задач:   

 обеспечение личностного развития слепого обучающегося с умственной отсталостью, нравственное 

развитие, сохранение и укрепление здоровья;  

 содействие максимально возможному достижению планируемых результатов по освоению АООП ООО (в 

соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся); 

 осуществление коррекционной работы, обеспечивающей социальную адаптацию обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных нарушений развития; 

 выявление и развитие способностей обучающегося через систему мероприятий внеурочной деятельности. 

Общая характеристика АООП ООО для слепых обучающихся предполагает, что слепой обучающийся с 

умственной отсталостью получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится 

к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями слепых сверстников, не 

имеющих дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки.  

Обучение слепого ребенка с умственной отсталостью предполагает планомерное введение обучающегося в более 

сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов 

обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации регулярных контактов детей со 

слепыми и видящими обучающимися, а также взрослыми. Обязательной является специальная организация среды 
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для реализации особых образовательных потребностей обучающегося, его развитие в разных социальных сферах 

(образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других).  

Обязательным является использование, с учетом медицинских показаний:  

 специальных тифлотехнических (колодка шестистишия и другие) и других средств, облегчающих учебно-

познавательную деятельность обучающимся;  

 устройств, позволяющих преобразовывать визуальную информацию: в речь (посредством использования 

программ не визуального доступа к информации, синтезаторов речи и читающих устройств). 

Психолого-педагогическая характеристика слепых, обучающихся с умственной отсталостью для 

слепых обучающихся с умственной отсталостью, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие 

в разной степени, которое может сочетаться с расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У Жени имеются текущие психические и соматические 

заболевания, которые значительно осложняют ее индивидуальное развитие и обучение. Это в свою очередь, 

значительно затрудняет социальное развитие, адаптацию ребенка, в частности, к условиям школьного обучения.  

 Уровень психофизического развития слепых, обучающихся с умственной отсталостью (умеренной умственной 

отсталостью) невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами и уровнем развития слепых 

обучающихся, не имеющих дополнительных нарушений. 

 Тяжелые органические нарушения, которые чаще всего являются причиной множественных нарушений, 

обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, 

в значительной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности обучающегося в семье и 

обществе сверстников. При этом каждый слепой, имеющий тяжелое нарушение зрения в сочетании с другими 

первичными нарушениями, имеет своеобразную, специфическую картину развития.  

Уровень психического развития обучающейся зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления каждого из отклонений, характера и степени выраженности каждого 

из первичных расстройств, специфики их сочетания в сложной структуре, а также от сроков и качества 

коррекционной помощи. 

 Особенности психического развития слепых, обучающихся с умственной отсталостью, проявляются в грубом 

нарушении познавательного развития. Грубо нарушено чувственное познание, слуховое и осязательное восприятие 

обучающихся характеризуется недифференцированностью, фрагментарностью, оно не может быть основой для 

формирования представлений об окружающем мире. У обучающейся не формируются представления и понятия, 

не устанавливаются логические связи, для ее мышления характерна инертность, регидность, чрезмерная 

конкретность.  

Несформированность познавательной деятельности обусловливает отсутствие развития игровой деятельности, в 

рамках которой формируются предпосылки учебной деятельности. 

 У Евгении на момент поступления в школу, наряду с ярко выраженными особенностями психофизического 

развития, имеет место чрезвычайно низкий уровень развития компенсаторных процессов, необходимых для 

систематического обучения; низкий уровень навыков самообслуживания, ориентировки (даже на собственном 

теле), общения, контроля над своим поведением.  

Социальная незрелость слепых, обучающихся проявляется в ограниченности контактов, отсутствии представлений 

о нормах поведения. Для коммуникативного развития слепых, обучающихся с умственной отсталостью характерна 

низкая заинтересованность в общении со сверстниками и взрослыми, ограниченность невербальных и вербальных 

средств коммуникации. 

У обучающейся отмечаются проявления расстройств эмоционально-волевой сферы (проявляющиеся иногда в 

преобладании возбуждения, негативно-агрессивного поведения, иногда – в вялости, пассивности; 

расторможенность, быстрая истощаемость, низкая произвольность поведения). 
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  Независимо от состояния зрения и времени потери (нарушения) зрения слепые с умственной отсталостью 

значительно отстают в физическом развитии, что выражается в низких антропометрических показателях (рост, 

масса тела, окружность грудной клетки), нарушении осанки, малом объеме двигательных умений и навыков. 

Значительное недоразвитие двигательной сферы выражается в снижении точности движений головы, рук, тела, в 

отсутствии пластичности и координированности движений. У нее наблюдается множество лишних 

нецеленаправленных движений, неумение объединить отдельно выполняемые движения в единое слитное целое. 

У обучающейся значительно снижены такие показатели как сила, быстрота и выносливость, они испытывают 

значительные трудности при сохранении рабочей позы в течение урока, они очень быстро утомляются, у них 

чрезвычайно снижена работоспособность. Серьезные нарушения психомоторики затрудняют развитие простых 

форм деятельности (например, навыков самообслуживания).  

Слепые обучающиеся с умственной отсталостью требуют постоянного ухода со стороны взрослых, сопровождения 

в ежедневных бытовых ситуациях, они полностью зависимы от взрослых.  

На развитие слепых обучающихся данной группы серьезное влияние оказывает состояние зрительных функций.  

Тотально слепые обучающиеся с умеренной умственной отсталостью характеризуются абсолютной (тотальной) 

слепотой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие 

возможности различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной 

деятельности обучающихся выступает осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют 

вспомогательную роль. 

 У слепых с умственной отсталостью значительно снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения 

внимания, невозможностью длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, 

рассеянности, низком объеме внимания. Вследствие этого, у обучающихся данной группы оказываются 

нарушенными: предметное (наличие неадекватности, недифференцированности, схематичности образов), 

пространственное (несформированность пространственных представлений) восприятие, установление связей 

между объектами восприятия и др.  Обучающиеся не зависимо от состояния зрительного анализатора имеют 

снижение произвольного и непроизвольного запоминания, наличие неотчетливых и мало дифференцированных 

представлений, наличие трудностей при воспроизведении событий и др. Отмечается нарушение речевого развития, 

при этом страдают все компоненты речи: лексика,  

звукопроизношение, грамматический строй. Нарушение грамматического строя речи проявляется во 

фрагментарности, структурной неоформленности предложений, в пропусках главных членов. Им характерен 

замедленный темп связной речи и имеют место качественные ее особенности: вербализм, формализм речи, 

трудности вербализации, трудности понимания причинно-следственных связей, временных и пространственных 

обозначений, бедность словарного запаса. Обучающиеся слепые с умственной отсталостью имеют конкретное, 

негибкое мышление, образование отвлеченных понятий у них значительно затруднено или невозможно. У 

подавляющего большинства слепых, обучающихся с умственной наблюдается нарушение строения деятельности, 

проявляющееся в неправильном соотношении цели и действия. Им характерно некритичное отношение к 

результатам, полученным в процессе деятельности, практическое отсутствие познавательных интересов. Кроме 

того, у них имеет место недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции чаще всего неадекватны, не 

пропорциональны по своей динамике воздействиям окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного 

настроения к другому, нарушены волевые процессы: они безынициативны, не могут самостоятельно руководить 

своей деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособны адекватно оценивать свои поступки.  

Адаптированная образовательная программа индивидуального обучения составлена для Шабановой 

Евгении Сергеевны, ученицы 6класса сочетающая в себе программы III (для незрячих детей) и VIII вида (для детей 

с умственной отсталостью). 

Характеристика 
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Обучающаяся 6 в классаШабанова Евгении Сергеева, 02.05.2001 года рождения, проживает по адресу: ул. 

Геодезистов, д. 1, кв. 1 

 Евгения поступила в СОШ №1 в третий класс 11.11.2016 года.  Воспитывается в полной, благополучной семье 

опекунов. До поступления в школу №1 посещала школу №5 3 года, затем в школьном обучении был осуществлен 

перерыв (в соответствии с рекомендациями ТПМПК). Обучается по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений III и VIII вида. Форма обучения надомная.  Программа пятого класса Женей усвоена 

частично. 

Общая осведомленность и социально бытовая ориентировка не соответствуют возрастной норме. Навыки 

самообслуживания развиты слабо. Наблюдаются грубые нарушения познавательной деятельности, внимание 

неустойчивое. Игровая деятельность не развита, предметно- практическая деятельность не сформирована.  

Речь развита недостаточно, механическая, скандированная. В активном словаре присутствуют заученные и 

отработанные фразы, имеются сложности с формулированием собственных мыслей и поддерживанием диалога. 

Испытывает стойкие трудности в формировании многих навыков, из-за низкого уровня развития долговременной 

памяти. 

 Моторика рук развита плохо, грифель держит с напряжением, нажим слабый.  

Навыками письма не владеет. Пишет и рисует только с помощью - «рука в руке».  

В пространственных представлениях: «верх – низ», «много – мало», «лево – право», «выше – ниже», «больше – 

меньше» не ориентируется. Женяимеет трудности в счете и соотнесении предметов с числом, не знает фигуры. 

Сложность в восприятии математических действий, вызывает трудность при решении примеров и задач. 

            Навыками самостоятельной работы не владеет, при выполнении заданий требуется постоянная внешняя 

стимуляция и прием работы «рука в руке». Во время урока быстро утомляется. Деятельность хаотична, 

непродуманна, часто прерывается нежелательным поведением: из-за возникающих трудностей проявляет 

агрессию, замыкается в себе, отказывается от выполнения заданий. При выполнении заданий требуется 

многократное повторение инструкции, стимулирующая и направляющая помощь. 

Особые образовательные потребности слепых, обучающихся с умственной отсталостью  

Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием слепоты с умственной 

отсталостью, детерминирует наличие у обучающихся наряду с общеобразовательными особых образовательных 

потребностей, которые детерминируют необходимость:   

 организации максимально раннего специального обучения, которое должно начинаться после сразу же 

после выявления сочетанных первичных нарушений развития; 

 учета потребности во введении специальных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области, которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка;  

 использования специальных методов и средств обучения, "обходных путей", необходимых для 

обучающихся с учетом его индивидуальных особенностей;  

 потребности в качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации общеобразовательной среды; 

 потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательной 

организации; 

 потребности в пролонгированном обучении, выходящем за рамки школьного возраста;  

 потребности в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его 

людей;  

 потребности в совместной работе специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, 

социальных работников, специалистов здравоохранения, а также родителей, обучающихся в процессе его 

образования; 
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 специальной организации всей его жизни, обеспечивающая развитие компенсаторных процессов в 

условиях общеобразовательной организации и в семье; 

 формирования потребности в общении, овладении средствами коммуникации со сверстниками и 

взрослыми;  

 формирования навыков самообслуживания и других практических умений, способствующих 

нормализации и улучшению ежедневной жизни; 

 развития самостоятельности и большей независимости от близких взрослых в повседневной жизни; 

 обучения обучающихся использованию специальных технических средств, способствующих 

ориентировке в окружающем мире, налаживанию общения со сверстниками и взрослыми;   

 целенаправленногосоциального, эмоционального, познавательного, моторного развития обучающегося;  

 организации обучения и воспитания: слепых, обучающихся с умственной отсталостью, имеющих 

тотальную слепоту с учетом возраста утраты зрения и времени жизнедеятельности в условиях слепоты, режима 

тактильных и физических нагрузок;  

 целенаправленного развития деятельности сохранных анализаторов, формирование компенсаторных 

способов деятельности; 

 профилактикивербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения и коррекции сенсорных, 

предметных и пространственных конкретных и обобщенных представлений;   

 формирования умений и навыков поэтапного обследования предметов; 

 широкое использование специальных приемов организации учебно-практической деятельности (работа по 

инструкции, приёмы пошагового обучения и др.);  

 обеспечения доступности учебной информации для тактильного, восприятия обучающимися;  

 целенаправленного развитие мотивационно-потребностной сферы, речевой деятельности;   

 коррекции нарушений в двигательной сфере; 

 нивелирование негативных и поведенческих проявлений и профилактика их возникновения;  

 целенаправленного формирования предпосылок учебной деятельности, базовых учебных действий. 

АООП ООО реализуется в условиях надомного обучения, с частичным включением в школьный образовательный 

процесс.  АООП ООО для слепых обучающихся с умственной отсталостью реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами, а 

также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.   

 

2.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися с умственной отсталостью, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта результаты освоения АООП ООО слепыми с умственной отсталостью 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. Стандарт устанавливает требования к:  

 личностным, предполагающим осознание своей принадлежности к определенному полу;  

 освоение доступных социальных ролей; 

 формирование элементарных представлений о нравственных нормах и общепринятых правилах 

поведения;  

 предметным, связанным с овладением обучающимися предметными областями и характеризующим 

достижения в усвоении знаний и умений по учебным предметам, применении их в практической деятельности (в 

соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся) и с достижениями в коррекционно-развивающей 

области.  
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В соответствии с Приказом МОН РФ №1599 от 19.12.2014г. предметные результаты освоения АООП 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

Предполагаемые результатыосвоения образовательной программы: 

 выполнение обучающимся основных минимальных требований государственного образовательного 

стандарта; 

 достижение оптимального уровня обученности обучающегося; 

 овладение обучающимся доступными ему способами и навыками освоения   учебной программы; 

 развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 коррекция умственного развития; 

 достижение        гражданского, нравственного     уровня   личности     с учетом требований общества. 

Планируемые личностные результаты отражают:  

 осознание себя как «Я»;  

 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери и др.);  

 наличие элементарных представлений о нравственных нормах («хорошо» - «плохо»), общепринятых 

правилах поведения, эстетических чувств;  

 развитие доброжелательности и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни; 

 приобретение опыта безопасного поведения в быту и природе. 

Предполагаемые результатыосвоения образовательной программы: 

 выполнение обучающимся основных минимальных требований государственного образовательного 

стандарта; 

 достижение оптимального уровня обученности обучающегося; 

 овладение обучающимся доступными ему способами и навыками освоения   учебной программы; 

 развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 коррекция умственного развития; 

 достижение        гражданского, нравственного     уровня   личности     с учетом требований общества. 

№п/п Предметная область Основные задачи реализации содержания: 

 

1.  Зрительно-слуховая стимуляция Обучающий будет уметь: 
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- адекватно реагировать на действия учителя; 

- сосредотачивать внимание на учителе. 

 

2.  Тактильная стимуляция Обучающий будет уметь: 

 - адекватно реагировать на тактильные 

раздражители; 

- длительно и эмоционально взаимодействовать с 

учителем. 

3.  Стимуляция обонятельной 

чувствительности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающий будет уметь: 

- адекватно реагировать на предложенные 

ароматы, запахи; 

- улыбаться при восприятии душистого продукта, 

тянутся к нему; 

- огорчаться и отторгать предметы с неприятным 

запахом, невкусные, несъедобные. 

 

4.  Адаптивная физическая культура Обучающий будет уметь: 

- адекватно реагировать на действия учителя; 

- сосредотачивать внимание на учителе. 
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5.  Коммуникативная стимуляция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающий будет уметь: 

адекватно реагировать на действия учителя; 

- сосредотачивать внимание на учителе; 

- развивать умение слушать звуки и речь учителя. 

 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми обучающимися с умственной 

отсталостью, адаптированной основнойобщеобразовательной программой начального общего образования  

Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам обучающихся 

общеобразовательных школ в виду значительной неоднородности состава обучающихся по степени дефекта 

умственной деятельности даже в одном классе, а являются лишь показателем успешности продвижения 

школьников по отношению к самим себе 

Оценка результатов освоения слепыми с умственной отсталостью АООП ООО осуществляется индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития и особых (в том числе и индивидуальных) образовательных 

потребностей каждого обучающегося. В связи с этим требования к оценке результатов обучения слепых с 

умственной отсталостьюпредставляют собой оценку возможных достижений обучающихся. При оценке 

результатов, обучающихся особое значение, приобретает понимание того, что у слепых с умственной отсталостью 

могут возникать вполне закономерные затруднения в освоении курсов коррекционно-развивающей области, 

отдельных предметов и даже целых областей. Однако это не должно рассматриваться как показатель не 

успешностиих обучения и развития в целом. 

Основными принципами осуществления оценочной деятельности достижений, обучающихся выступают 

принципы индивидуального и дифференцированного подходов.  В процессе оценочной деятельности необходимо 

учитывать особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающегося. В процессе 

предъявления оценочных заданий они должны быть представлены в доступном слепым обучающимся с 

умственной отсталостью виде.  

Формы выявления результативности обучения должны быть вариативными в соответствии с индивидуальными 

особыми потребностями обучающихся, рассматриваться в тесной связи с их практической деятельностью. 

Способы выявления умений и представлений, обучающихся могут носить как традиционный характер, так и быть 

представлены в другой форме, в том числе в виде некоторых практических заданий.  В процессе предъявления и 

выполнения заданий обучающимся должна быть оказана необходимая помощь, которая может носить 

разнообразный характер (дополнительные словесные инструкции и уточнения, предъявление образца как 

практической основы выполнения задания, выполнение задания по подражанию, выполнение задания с 

использованием приема сопряженных или отраженных действий).  

Оценка результатов обучения данной группы обучающихся должна, с одной стороны, ориентировать 

образовательный процесс на нравственное развитие, воспитание обучающихся, достижение возможных 

результатов образования и формирование базовых учебных действий, с другой, - обеспечивать стимулирование 

учебной и практической деятельности обучающегося, оказывать положительное влияние на формирование 
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жизненно важных представлений, знаний, умений и способов деятельности. Особое значение при оценке 

результативности обучения слепых с умственной отсталостью имеет оценка степени самостоятельности 

(самостоятельно, с помощью: значительной, частичной, по образцу, по инструкции и др.) обучающегося при 

выполнении осваиваемых действий, операций.  Выявление результативности обучения должно быть направлено 

не только на определение актуального уровня развития обучающегося, но и «зоны ближайшего развития», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития. Оценка 

результатов освоения слепым с умственной отсталостьюАООП ООО включает данные динамики его целостного 

развития.   Выявление результатов должно создавать основу для необходимой корректировки содержания 

образования с учетом особых индивидуальных образовательных потребностей обучающегося.   В соответствии со 

Стандартом оценке освоения общих достижений планируемых результатов АООП ООО подлежат личностные и 

предметные результаты. Причем оцениваются возможные личностные и предметные результаты, которые 

достигнуты слепыми обучающимися с умственной отсталостью.  

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся оценку предметных результатов, связанных с 

освоением знаний и умений из предметных областей, целесообразно начинать в тот период, когда учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя, 

когда они освоят начальные навыки учебной деятельности.   Во время обучения целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу обучающихся, широко используя качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

Центральным результатом выступает появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками, 

формирование базовых учебных действий.  С учетом особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей слепых с умственной отсталостью необходимо использовать широкий спектр оценок. При выборе 

способа оценивания достижений обучающихся этой группы необходимо выбрать такой способ, который бы 

стимулировал учебную и практическую деятельность конкретного обучающегося, оказывал бы положительное 

влияние на формирование у него жизненно важных установок, представлений и умений. В спектр оценок, 

используемых в работе со слепыми с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии), входят:  мониторинговые исследования (стартовая, текущая и 

финишная диагностика); использование в качестве основного критерия оценки планируемых результатов критерий 

«соответствие/несоответствие» результатов науке и практике, что позволяет оценить усвоенные предметные 

результаты как «верные» или «неверные» (данный критерий свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления); использование 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике  в формировании представлений, 

знаний, умений, компенсаторных способов деятельности, которые оцениваются с использованием шкалы: «было» 

- «стало».  

Независимо от того, какой вид оценивания был использован, для полноты оценки планируемых результатов 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения, проявлений обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слепыми обучающимися АООП ООО 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей слепых обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 
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индивидуальных способностей и возможностей слепых,обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП ООО для 

слепых обучающихся, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования слепых, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

В соответствии со Стандартом слепых обучающихся основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения слепыми обучающимися АООП ООО.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижений слепыми обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО призвана 

решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание слепых 

обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и курсов 

коррекционно - развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения слепыми обучающимися АООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений слепых обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

АООП ООО) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слепых обучающихся. 

Результаты достижений слепых обучающихся в овладении АООП ООО являются значимыми для оценки качества 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, 

содержание которых разрабатывает образовательной организацией с учетом психофизических особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 

характеристики АООП ООО. В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку важным параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения слепыми обучающимися АООП ООО служит 
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сформированность таких метапредметных действий как: 

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками (в том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья). 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных действий проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария 

оценивания, форма представления результатов разрабатывается образовательной организацией с учетом 

психофизических особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП ООО представляет собой оценку достижения слепыми 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

На уровнеООО особое значение для продолжения слепыми обучающимися образования и ослабления 

(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую деятельность имеют 

две группы предметных результатов: 

усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в общеобразовательную область (на 

уровнеООО особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике); 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на выравнивание стартовых 

возможностей в получении слепыми обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, предполагает оценку 

динамики образовательных достижений слепых и включает оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.  

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, служит 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и 

способности к их проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, семейной).  

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о возможности продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы 

знаний по учебным предметам и метапредметные результаты. Результаты, связанные с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Направления и содержание программы коррекционной работы   
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Программа коррекционной работы в рамках реализации АООП ООО для слепых обучающихся включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

 мониторинг имеющихся условий для удовлетворения особых образовательных потребностей слепых 

обучающихся, развития их жизненной компетенции;  

 определение (перечень) и корректировку индивидуально ориентированных коррекционныхмероприятий, 

обеспечивающих слепым обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, их 

интеграцию/инклюзию в образовательную организацию и освоение имиАООП ООО;  

 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление у слепого обучающегося особых 

потребностей в адаптации к освоению АООП ООО, проведение его комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

 коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии слепых 

обучающихся;  

 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального сопровождения слепых 

обучающихся в освоении АООП ООО, их педагогов и семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Целью программы коррекционной работы выступает оказание помощи слепым обучающимся в освоении АООП 

ООО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

Задачами программы выступают:  

 создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия для личностного 

развития каждого слепого обучающегося;  

 создание условий для формирования у слепых умений и навыков, способствующих их социальной 

адаптации и интеграции;  

 профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического развития;  

 оптимизация процесса освоения слепыми обучающимися АООП ООО;  

 оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), консультативной помощи 

по вопросам обучения и воспитания слепых обучающихся.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся;  

 реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности;  

 корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекционной работы с 

учетом результатов диагностических исследований;  

 закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы 

специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

 повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и обучения слепых обучающихся.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  
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 проведение обследования слепых обучающихся с целью выявления особых образовательных (в том числе 

и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной 

организации;  

 реализацию индивидуальной коррекционной работы (в том числе и логопедической) с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

 осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся;  

 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слепых обучающихся в овладении специальными 

знаниями, умениями и навыками;  

 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований;  

 обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном процессе и 

повседневной жизни;  

 оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-

развивающей области.  

Направления коррекционной работы и их содержание  

Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися на уровнеООО включает в себя взаимосвязанные 

направления работы, отражающие ее основное содержание.  

Диагностическое направлениепредполагает как проведение диагностических процедур, так и анализ их 

результатов с целью учета полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и реализуется 

посредством: изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-педагогической комиссией на 

каждого обучающегося; изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепого 

обучающегося; наблюдения за слепым обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; проведение обследования слепых обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; осуществление текущей диагностики, 

позволяющей получать информацию о состоянии психоэмоционального статуса слепых обучающихся, о его 

продвижении в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; мониторинг достижений планируемых 

результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-развивающей области.  

Коррекционно-развивающее направлениепредполагает обеспечение благоприятных условий для личностного 

развития каждого обучающегося, овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития и профилактику вторичных 

отклонений в развитии, что реализуется посредством: создания образовательной среды, способствующей 

личностному развитию каждого обучающегося; обогащения чувственного опыта, активного и систематического 

включения в деятельность слепых обучающихся сохранных анализаторов;  

проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов коррекционно-развивающей 

области («Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия», «Развитие осязания и мелкой моторики», «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная 

ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности», «Развитие коммуникативной деятельности») с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими наряду с типологическими 

индивидуальные особые образовательные потребности;  

закрепления, сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы знаний, развития 

умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся;  

корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований;  
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реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) рекомендаций по вопросам 

обучения и воспитания слепого обучающегося.  

Коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция и развитие импрессивной речи, направленные на формирование умения вслушиваться в 

речь, расширять объем понимания обращенной речи, накопление пассивного словарного запаса с ориентацией на 

понимание слов, словосочетаний, подкрепленных наглядными  предметными действиями; 

 коррекция и развитие экспрессивной  речи, направленные  на формирование правильного 

звукопроизношения, развитие лексического и грамматического строя языка, на развитие связной речи, ее 

коммуникативной, когнитивной и  регулирующей  функций;  

 развитие предметно-практической деятельности, направленной на формирование у обучающегося 

произвольных целенаправленных действий с различными предметами и материалами; 

 коррекция и развитие  когнитивных процессов (памяти, внимания, мышления, воображения); 

  коррекция и развитие мыслительной деятельности: операций анализа и синтеза, установление 

логических и причинно-следственных связей;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы, направленная на повышение общего уровня 

развития обучающегося; 

 коррекция  и развитие общей и мелкой моторики, направленные  на формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений; 

расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о себе, о 

других людях, об окружающем микросоциуме 

Консультативное направлениеобеспечивает непрерывность коррекционной поддержки слепых обучающихся в 

образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством: взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по вопросам обучения и воспитания слепых (в том числе и по вопросам создания 

необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания слепых с остаточным зрением); 

проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, учителями-дефектологами) консультаций 

педагогических работников по вопросам организации и содержания коррекционной поддержки слепых 

обучающихся; разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) рекомендаций 

по удовлетворению особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей слепого 

обучающегося и оказание консультативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам в их реализации.  

Информационно-просветительское направлениенаправлено на повышение компетентности всех участников 

образовательного процесса по вопросам воспитания и обучения слепых, что реализуется посредством вооружения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. 

Реализация данного направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, бесед, 

тренингов, семинаров и др.  

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы слепыми обучающимися выступают:  

 освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке;  

 совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке 

в макропространстве; расширение круга предметно-практических умений и навыков; использование в учебной 

деятельности и повседневной жизни всех сохранных анализаторов, средств оптической коррекции и 

тифлотехнических средств; 

 использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) ситуациях; 

осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;  
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 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 сформированность самостоятельности и мобильности в учебной деятельности и повседневной жизни;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях;  

 овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

 расширение представлений о широком социуме;  

 освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) знаний о 

консультативной помощи по вопросам обучения, воспитания слепых.  

3.2. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушением зрения) специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, эмоционально-волевой сферы ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиум и служба сопровождения ОУ, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушением зрения). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество Школы с учреждениями здравоохранения, образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями территориальной 

ПМПК; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения слепых и слабовидящих учащихся, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей данной 
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категории; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом спецификиразвития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психологического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия ребенка в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

-нормализация и обогащение отношений с окружающим миром учащихся с нарушениями зрения; 

-компенсация пробелов, усиление деятельности в той области, в которой обучающийся может добиться хороших 

результатов; 

-преодоление проблем эмоционально-личностной сферы; 

-нормализация учебной деятельности обучающихся; 

-активизация познавательной деятельности; 

-социализация. 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

4.1.  Учебный план  

Учебный план ОООдля детей с ОВЗ (для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и множественными нарушениями развития) , обучающихся на дому (нормативный срок 

освоения 9 лет) (далее - примерный учебный план),фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки, состав иструктуру обязательных предметных областей, курсов 

коррекционно-развивающейобласти, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное 

время, отводимоена их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений приразработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организацииобразовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмовего реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебныхпредметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы вовсех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях,реализующих АООП ООО и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Школа, реализующаяАООП ООО имеет право составлять собственный учебныйплан на основе 

примерного учебного плана с учетом специфики региона, возможностейорганизации, контингента 

обучающихся и пожеланий родителей (законныхпредставителей). 

Школа самостоятельна в организации образовательногопроцесса, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии и т. д.). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: слуховая стимуляция, тактильная 
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стимуляция, стимуляция оБонятельной чувствительности, адаптивная физкультура, коммуникативная 

стимуляция. Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательногопроцесса, 

включает: 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направленийработы, как нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, иобеспечивающую личностное развитие 

обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направленына минимизацию 

негативного влияния слепоты, сочетающейся с умственной отсталостьюна результат обучения и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы:«Сенсорное 

развитие», «Двигательное развитие», «Предметно-практическиедействия», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Основы пространственнойориентировки», «Социально-коммуникативное развитие», 

которые являютсяобязательными и проводятся в форме индивидуальных коррекционныхзанятий. 

Школа вправе самостоятельно определять технологии,способы организации деятельности 

обучающихся в процессе освоения курсовкоррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимуюучебную нагрузку, 

проводятся во внеурочное время. Реализация данной областиосуществляется за счетчасов, отводимых 

на внеурочную деятельность (количество часовна коррекционно-образовательную область должно быть 

не менее 5 часов в неделюв течение всего срока обучения на уровне ООО). 

Учебный план обеспечивает выполнениегигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленныхСанПиНом и предусматривает 5 летний срок освоения АООП ООО дляслепых 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной,тяжелой, глубокой итяжелыми множественными 

нарушениями в развитии). 

Учитывая психофизические возможности слепых с интеллектуальнойнедостаточностью, учебные 

занятия проводятся в режиме 5-ти дневнойучебной недели. Уроки проводятся в одну смену.  

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования 

составляет в 6 классе — не менее 34 недель. 

Продолжительность урока в 6 -х классах - 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 

минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20минут. 

Продолжительность индивидуальногокоррекционного занятия составляет 20 минут. 

Количество часов, отводимых в 

неделю на занятия внеурочной деятельностью, в 6 классах составляет не более 10часов (в том числе из 

них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область 

в течение всего срока обучения на уровнеООО) и определяется приказомобразовательной организации. 

 

 

 

 

Учебный план образовательной организации,реализующей адаптированные 

образовательные программы ОООдля детей с ограниченными возможностями 

здоровья(для   обучающихся с    умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
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и множественными нарушениями развития), 

обучающихся на дому 

  (нормативный срок освоения 5 лет) 

Недельный (минимальная учебная нагрузка) 

 

 

                              Инвариантная часть 

Учебные предметы 
V VI VII VIII IX 

Зрительно-слуховая 

стимуляция 

3 3 3 3 3 

Тактильная стимуляция 1 1 1 1 1 

Стимуляция обонятельной 

чувствительности 

1 1 1 1 1 

Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Коммуникативная стимуляция 2 2 2 2 2 

Итого: 10 10 10 10 10 

Внеурочная деятельность до  9          9 9 9 9 
Коррекционные занятия до                          5                   5                   5                5                5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования слепыхдля детей с ограниченными возможностями здоровья(для   

обучающихся с    умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и 

множественными нарушениями развития), 

обучающихся на дому 
 

Система условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО.  

Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-

методическое и информационное обеспечение);  

 контроль состояния системы условий.  

Школа создает условия для реализации АООП ООО, обеспечивающие возможностьдостижения планируемых 

результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП ООО;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования;  

 учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для 
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отдельных групп;  

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не 

имеющими ограничений здоровья;  

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в разработке АООП ООО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП ООО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации;  

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий;  

 обновления содержания АООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации;  

 эффективного управления организацией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования.  

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для слепыхс    умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и множественными нарушениями развития), 

обучающихся на дому 
Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП ООО для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Требования к кадровым условиям реализации АООП ООО для слепых обучающихся, осуществляющейся в 

условиях обучения на дому.  

Педагог-психолог, тифлопедагог, логопед- наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки, 

имеют документ о повышении квалификации установленного образца в области тифлопедагогики. 

Требования к кадровым условиям реализации АООП ООО для слепых обучающихся, осуществляющейся в условиях 

совместного обучения с другими обучающимися.  

Педагогические работники - учитель адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении 

квалификации установленного образца в области инклюзивного образования.  

Требования к финансовым условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для слепых с    умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и множественными нарушениями развития) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП ООО в соответствии со Стандартом.  
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Финансовые условия реализации АООП ООО:  

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре АООП ООО;  

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

развития обучающихся;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО, а также механизм их 

формирования.  

Финансирование реализации АООП ООО осуществляется в объеме определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются 

в соответствии со Стандартом:  

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

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО;  

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату 

услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

Слепому обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке, которой необходимо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для слепого обучающегося 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП ООО;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также 

учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств).  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные учебники, 

специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

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

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на оказание государственной 

услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения слепого ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и 

материально – техническими условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиНом.  

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого слепого обучающегося производится в большем объеме, 

чем финансирование ООП ООО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

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

на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и 

т.п. персонал не учитывается).  
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение 

средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость 

единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое 

для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения слепых 

обучающихся, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем.  

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слепых обучающихся 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического обеспечения всех предметных областей, 

включая коррекционно-развивающую область, и внеурочную деятельность школа соответствуетстроительным 

нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и оборудована: 

учебными помещениями (классами, специальными кабинетами), площадь, освещенность, расположение, размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, активной деятельности, сна (в случае интернатного 

проживания обучающихся) и отдыха которых, должны обеспечивать возможность успешной реализациислепыми 

обучающимися урочной и внеурочной деятельности; 

учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, специальными 

кабинетами):педагогической коррекции, психологической коррекции; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным искусством и др.; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, фонотекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениями медицинского назначения; 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием для организации 

учебного процесса; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, реализующей АООП ООО для слепых 
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обучающихся включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: планирование образовательного 

процесса; размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –работ слепых детей и 

педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

слепыми обучающимися АООП ООО;взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый 

доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, воспитания 

детей); взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

При реализации образовательной организацией образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в ней должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО для слепых обучающихся должны отвечать особым 

образовательным потребностям данной категории обучающихся и их особым образовательным потребностям, 

характерным для конкретной группы слепых, что обусловливает необходимость предъявления специфических 

требований к: организации процесса обучения; организации пространства; организации временного режима 

обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, учебным 

принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Требования к организации процесса обучения 

Требования к организации работы по реализации АООП ООО:  

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной деятельностью слепых 

обучающихся, что предполагает постоянное и целенаправленное руководство учебно-познавательной 

деятельностью слепых, использование прямого педагогического руководства, использование алгоритмов; 

необходимость постоянной обратной связи со слепыми обучающимися (педагог должен иметь постоянную 

обратную связь со слепыми обучающимися на всех этапах образовательного процесса: мотивации, актуализации 

опорных знаний, умений и опыта, осознания (осмысления) учебного материала, усвоения знаний, умений и 

способов деятельности, закрепления и применения); 
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необходимость использования специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности слепых, 

обучающихся: инструктивно-методические рекомендации о порядке, последовательности, этапности деятельности 

слепых, такие как:  

- приемы алгоритмизации деятельности учащихся;  

- приемы расчленения учебного материала на отдельные фрагменты, части, узлы, на отдельные элементы, 

преподнесение их этапами, а затем объединения их в целостный процесс;  

- приемы сочетания зрительной и слуховой информации; - приемы сочетания письменной и устной работы;  

- приемы снятия зрительной и тактильной утомляемости;  

- приемы, обеспечивающие уяснение специальной символики и унификации (сигнальные карточки);  

- приемы, позволяющие выделить существенные признаки изучаемых предметов и процессов;  

- приемы, позволяющие определить качество предметных представлений;  

- организационные приемы замены демонстрационных показов лабораторными опытами или самостоятельными 

работами;  

- организационные приемы, связанные с подбором объектов, с выбором форм регистрации репродуктивной 

деятельности учащихся, созданием условий для целенаправленного восприятия перекодированной информации;  

- приемы конкретизации речи педагога;  

соблюдение регламента зрительных (для слепых обучающихся с остаточным зрением) и тактильных нагрузок; 

реализация офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима (для слепых обучающихся 

со светоощущением и остаточным зрением); 

использованиеприемов, направленных на снятие зрительного и тактильного напряжения; 

рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, зрительным (для слепых обучающихся с остаточным 

зрением) восприятием учебного материала; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного восприятия (с помощью остаточного 

зрения и/или осязания); 

необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их 

особымиобразовательнымипотребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их 

выполнение: время может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 

Необходимость обеспечения: 

безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что предполагает: 

определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, 

отсутствие выступающих углов и др.); 

оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых с остаточным зрением школьных 

помещений специальными зрительнымиориентирами:  

- ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля 

на специальной пластинке из жести (размер пластинки 180Х40 мм); пластмассовыми пластинами круглой формы 

на лестничных поручнях для обозначения этажей; направляющей (полосой или поручнем), которая крепится вдоль 

стены: расстояние от стены 30—50 мм, высота от пола 80 см, и которая имеет разрыв в поручнях на расстоянии 

30—40 см от дверей и после них; в местах разрыва на поручнях укрепляются таблички с названием кабинета по Л. 

Брайлю; обозначениями на лестничных маршах первой и последней ступени (они должны отличаться от остальных 

фактурой поверхности и контрастным цветом); поручнями на лестничной площадке (должны быть устроены по 

обеим сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной площадки, не доходя 30—40 см до дверной 



27 

 

коробки; разрывы в поручнях на маршах не допускаются); рельефными планами этажей;  

соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или остаточным зрением светового 

режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света; 

одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность использования 

дополнительного индивидуального источника света и др.); 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слепых с остаточным 

зрением и светоощущением (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.), осязания, 

слуха; 

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, кабинетов, спортивного зала, рекреаций, 

комнат отдыха и др.) при реализации АООП ООО в отдельных образовательных организациях должны 

соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слепых обучающихся с остаточным зрением; 

требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП ООО в отдельном классе, в 

отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим 

СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности 

рабочего места слепого обучающегося с остаточным зрением должен быть увеличен (по рекомендации врача-

офтальмолога) за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света; 

3) доступности образовательной среды для слепых обучающихся, что обеспечивается: 

использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым 

образовательным потребностям слепых обучающихся; 

использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа 

к образованию; 

наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения книг изданных рельефно-точечным шрифтом Л. 

Брайля;тетрадей, индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, дидактических материалов, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом; 

обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещенной в образовательной организации, 

для непосредственного и беспрепятственного восприятия слепыми обучающимися, что достигается за счет 

использования наряду с традиционными (изданными рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) альтернативных 

форм предоставления учебных материалов (цифровая аудиозапись mp3, daisy, электронные форматы хранения 

текстов TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML).  

Временной режим обучения 

Временной режим образования обучающихся(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии 

с законодательно закрепленными нормативами (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами школы. Сроки освоения 

слепыми обучающимися АООП ООО устанавливаются ФГОС ООО. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, паузу, время прогулки, 

выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной деятельности детей 

в течение учебного дня. Обучение обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность групповых занятий 

коррекционно-развивающей области определяется приказами Минобрнауки РФ; индивидуальных занятий -

возрастом и психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного напряжения (в 

соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, 

способствующие снятию зрительного напряжения (у слепых обучающихся с остаточным зрением) и 
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предупреждению зрительного (у слепых обучающихся с остаточным зрением) и/или тактильного утомления. 

Упражнения проводятся с учетом состояния зрения детей (клинических форм зрительного заболевания, 

имеющихся противопоказаний, этапа лечения). 

Психолого–медико-педагогическое сопровождение слепых в процессе освоения АООП ООО осуществляется в 

урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, 

медицинским персоналом. 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта можетбыть стационарно зафиксированаи  снабжена 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя-дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения парты в классе для слепого с 

остаточным зрением и для слепого со светоощущением осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступаслепого обучающегося к образованию. 

В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию необходимо использовать: персональный 

компьютер или ноутбук, оснащенный необходимым для данной категории обучающихся специальным 

программным обеспечением (Программы: не визуального доступа «JAWSforWindows»;«COBRA 9.0»;« 

SuperNovaMagnifier&ScreenReader»; «ScreenReader», «DuxburyBrailleTranslator»и другие),синтезатором речи; 

адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей детей) официальные сайты образовательной 

организации. Оборудование рабочего места должно соответствовать действующему ГОСТу, определяющему 

требования к типовому специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по зрению.  

Требования к техническим средствам обучения 

Наряду с общими техническими средствами, использующимися на ООО, в обучении слепых должны применяться 

специальные тифлотехнические (азбука –колодка по Брайлю (колодка шеститочия),приборы«Ориентир», 

«Графика», «Школьник»и др.) и оптические (очковые средствакоррекции зрения, электронные лупы, 

дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-

познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступны 

для систематическогоиспользования слепыми обучающимися. 

Школа приобретаеттифлотехническиеустройства позволяющие преобразовывать визуальную информацию:   

в речь (посредством использования программ невизуального доступа к информации, синтезаторов речи и 

читающих устройств); 

в рельефно-точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования брайлевских дисплеев и 

брайлевских принтеров в сочетании со специальным программным обеспечением; 

в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым рубленным шрифтом, 

выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении посредством использования программ 

увеличения изображения на экране компьютера, автономных видео увеличителей. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям,дидактическим материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения слепых используются: 

специальные учебники:созданные на основе учебников для детей, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям слепых(изданные рельефно-точечным шрифтом; 

содержащие иллюстративно-графический материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имеющие 

учебно-методический аппарат, адаптированный к особенностям познавательной деятельности слепых 

обучающихся; 
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2) «озвученные» учебники, фонические материалы, аудио учебники, записанные на цифровые носители; 

3) тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг; 

4) портативное устройство для чтения; 

5) тематические рельефно-графические пособия издательства «Логос»; 

6) рельефные координатные плоскости; 

7) рельефные географические и исторические карты; 

8) принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортер с тактильной индикацией); 

9) приспособление для рельефного черчения (Приборы: «Draftsman», «Школьник»); 

10) специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы для плоского письма, грифели, 

тетради, сделанные из плотной (брайлевской) бумаги; 

11)  брайлевские печатные машинки (Tatrapoint, Perkinsи т.п.), бумагой для печати по Брайлю; 

12) брайлевский дисплей; 

13) трость для ориентировки слепых; 

14) приборы, предназначенные для коррекционной работы по пространственной ориентировке («Графика», 

«Ориентир»); 

15) тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 

16) текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом; иллюстративно-графические 

пособия, выполненные рельефом на плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально слепых); 

иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости, но имеющие цветовое оформление, 

рассчитанные наосязательное и зрительное восприятие (для слепых детей со светоощущением и с остаточным 

зрением); индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым 

образовательным потребностям слепых детей. 
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    Приложение 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор   

  ___________ Н.В. Шахматова 

приказ № 467-о 

от «31» августа 2018 года 
 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

           Календарный учебный график ЛГ МАОУ «СОШ№1» составлен на основе ч. 1 ст. 41 

ФЗ «Об ообразовании в Российской Федерации», согласно которой охрана здоровья 

обучающихся включает в себя определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. п. 17 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) учебный год в образовательных 

организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. В соответствии с приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (нормативный срок освоения), требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010г. №189, Производственного календаря на 2018 год с праздничными и 

выходными днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), 

и проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных 
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дней в 2019 году». 

Праздничные выходные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января - Новогодние 

каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

1. Продолжительность 2018-2019 учебного года в ЛГ МАОУ «СОШ№1»: 

- начало учебного года - 01.09.2018 г. 

- продолжительность учебного года: в 5-11 классах – 35 (без учета государственной 

итоговой аттестации). 

2. Количество классов - комплектов: 29 

1 класс - 4                                           5 класс - 3                                          9 класс - 3 

2 класс – 4                                          6 класс – 3                                        10 класс - 1 

3 класс - 3                                          7 класс – 2                                        11 класс - 1 

4 класс - 3                                           8 класс – 2 
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

- Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года 

 
• для 2-х классов - 6-х классах (5-дневная учебная неделя) 
 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2018 -  28.10.2018 29.10.2018 -  04.11.2018  7 дней 

2 четверть 05.11.2018 -  27.12.2018    28.12.2018 – 12.01.2018 16 дней 

3 четверть 14.01.2019 -  23.03.2019 25.03.2019 - 31.03.2019 7 дней 

4 четверть 01.04.2019-  31.05.2019   

ИТОГО   30 дней 

 
• для 7-х -  11-х классов (6-дневная учебная неделя) 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2018 -  28.10.2018 29.10.2018 -  04.11.2018  7 дней 

2 четверть 05.11.2018 -  27.12.2018    28.12.2018 – 12.01.2018 16 дней 

3 четверть 14.01.2019 -  23.03.2019 25.03.2019 - 31.03.2019 7 дней 

4 четверть 01.04.2019-  31.05.2019   

ИТОГО   30 дней 

 
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность рабочей недели: 
- пятидневная учебная неделя в 1– 6 классах. 
- шестидневная учебная неделя в 7 -11 классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- ОУ работает 1 смену: с 8.30.  
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- продолжительность урока: 2-11 классы - 45 минут; 

- продолжительность перемен: по 15 минут 

- перерыв между учебными занятиями и внеурочными занятиями составляет 45 минут. 

 

6. Учебная нагрузка: 

  Классы 5кл 6 кл 7 кл 8кл 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

  29   30   

Максимально допустимая 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

  35 36 

 
7. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, начиная с 1 классов. 

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебного года с 6 мая по 24 мая по отдельному графику. 

                                                                                                                                  Приложение 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в ЛГ 

МАОУ «СОШ №1» (далее – школа), отличная от урочной системы обучения. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются как свои, так и возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

Часы,  отведенные на внеурочную деятельность,  могут быть реализованы  и в 

каникулярное время. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Создание  условий для проявления и развития обучающихся  своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования; 

- развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе социального и профессионального 

самоопределения; 

- становление и развития интересов учащихся; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное, 

- обще интеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное. 

Направления внеурочной деятельности реализуются через различные виды и формы 

внеучебной деятельности, такихкак экскурсии, кружки, секции, курсы, круглые столы, 

конференции, диспуты, соревнования, общественно полезные практики и другую  

деятельность, организуемая классными руководителями, деятельность иных педагогических 

работников, осуществляемую в соответствии с должностными обязанностями 
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квалификационных характеристик должностей работников образования. 

 Внеурочная деятельность организуется на основании программ, рекомендованных 

Минобрнауки России или Департаментом образования и молодежной политикиХМАО-Югры 

Духовно-нравственное направлениепредставлено курсами «Духовно-нравственная 

культура народов России», «Пионеры Югры», цели которыхформировать у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

традиций многонационального народа России и уважения к ним. 

Данное направление – это пространство для реализации программы развития и сплочения 

классного коллектива, мероприятий в рамках реализации плана воспитательной работы школы.   

Обще интеллектуальное направлениеориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления организованы курсы «Хочу все 

знать»,«Шахматы», «Что? Где? Когда?», «Удивительный мир живых организмов», 

проект«Учимся успешному чтению». Это условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиску.   

Социальное направлениепредполагает участие детей в реализации социальногопроекта  

«Югранекст», участие обучающихся в  школьном самоуправлении «Город солнца», в 

волонтерском отряде  «Выбор за тобой», в деятельности школьного экологического отряда и   

общественно-полезной деятельности. 

Так же данное направление представлено курсами, формирующими социальные навыки  

поведения в чрезвычайных ситуациях. Это объединения «Юные инспектора движения», 

«Дружина юных пожарных». Третий год на базе 7б класса реализуется программа внеурочной 

деятельности  «Юный спасатель». 

Формированию социальных навыков направлены профориентационныекурсы  «Мир 

профессий» и «Твоя профессиональная карьера» Кроме этого в рамках реализации программ 

развития и сплочения классных коллективов запланирован  курс. 

Общекультурное направлениевнеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. Данное 

направление осуществляется через курс  «Школьный театр «Солнышко», «Хореография», 

«Хоровое пение», «Художественная обработка дерева». 

Спортивно-оздоровительное направлениеориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное 

направление представлено спортивной секцией «Общая физическая подготовка» в каждом 

классе.  

План 

внеурочной  деятельности основного общего образования 

для  обучающихся   5-8 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Направления 
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Пионеры Югры 1 1 1 1 1      

Хочу все знать 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Учимся успешному чтению.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Шахматы  1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

Что? Где? Когда?      1 1    

Юные инспектора движения        1   

Юный спасатель        1   

Дружина Юных пожарных        1   

Удивительный мир живых организмов 1   1 1 1     
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Мир профессий   1         

Твоя профессиональная карьера         1 1 

Отряд «Эко»      1 1  1 1 

Театральный  кружок «Солнышко» 1 1  1       

Художественная обработка дерева    1 1 1     

Театр мод  1 1    1 1   

Юный модельер 1          

Валяние шерсти       1    

Секция  «ОФП» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Хоровое пение   1  1      

Всего: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Компоненты содержания  внеурочной деятельности в 5-8 классах: 

- Курсы внеурочной деятельности  

- Программы развития и сплочения классных коллективов  

- Проектная деятельность  

- План воспитательной работы школы 

 

 

 


