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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВАРИАНТ 4.1) 
 

1.1 Целевой раздел 
1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.1 Цель и задачи реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ 
Прииртышская СОШ для слабовидящих обучающихся  

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является 
создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 
качественного начального общего образования слабовидящими обучающимися в 
одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 
сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 
освоения, определенными Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 
потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 
способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, особыми образовательными потребностями;  

развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 
развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 
социальной адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими 
обучающимися;  

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 
негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 
обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и  
психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при 
необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной 
адаптации и интеграции; 

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 
слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  
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предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 
самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 
навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре- 
образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 
1.1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 
слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 
потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. 
Это обусловливает необходимость создания разных вариантов АООП НОО. Варианты 
АООП НОО создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями Стандарта к1: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 
обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

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

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

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

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

 придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 

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

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования УУД. 

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

                                                            
1 Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
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- принципы государственной политики РФ в области образования2 
(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 на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 
1.1.1.3 Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся 
Определение и назначение примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 
слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (далее - АООП НОО) разработана в строгом соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего  образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и 
представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 
слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и 
индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разрабатывается и 
утверждается образовательной организацией (далее ОО), осуществляющей 
образовательную деятельность в соответствии со Стандартом и с учетом примерной 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования (далее ПрАООП НОО) для слабовидящих обучающихся. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание 
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со 
Стандартом должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
                                                            
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от 
варианта АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 
только личностных и предметных результатов): 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 
зависимости от варианта АООП НОО – базовых учебных действий); 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 
обучающихся при получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО – 
нравственного развития, воспитания); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 

программу коррекционной работы; 
программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел включает: 
учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 
систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
Учебный план НОО слабовидящих обучающихся (далее – Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 
 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-
педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и 
самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 
зрения; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 
зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных 
способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 
формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; овладение 
основными навыками ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в 
соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных 
представлений; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 
формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 
тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 
деятельность, и активное их использование;  

использование специальных приемов организации  учебно-познавательной 
деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 
слабовидящих обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок  (с учетом  
рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость 
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дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); 
рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного 
материала; использование приемов, направленных на снятие зрительного  напряжения; 
использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих 
особым образовательным потребностям слабовидящих; использование 
индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих 
обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, 
оптических, тифлотехнических и технических  средств, облегчающих, учебно-
познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима 
физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении 
слабовидящими обучающимися итоговых  работ адаптации (в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 
увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 
развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 
другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 
межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 
обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 
целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 
адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 
работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 
образовательных потребностей;  минимизацию негативного влияния особенностей 
познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП 
НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.   
1.1.1.4 Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 
зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 
всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 
коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением 
другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех 
слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, 
что приводит к определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, 
трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и 
социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 
неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 
детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 
Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 
зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях 
оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как 
правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие 
скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), 
пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные 
функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и 
другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 
адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает 
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возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс 
зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе 
реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у 
данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от 
условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 
неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно 
снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 
функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 
выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 
неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 
письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 
чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой 
зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 
показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 
зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства 
обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же 
обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место 
нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, 
светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 
глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и 
функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная 
работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что 
затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие 
клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго 
индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного 
процесса слабовидящих обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 
от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, 
что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 
гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 
образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 
обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 
окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 
снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется  
наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 
центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного 
восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий 
место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, 
полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 
дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 
местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием 
у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 
хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 
заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 
гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 
зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация 
зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной 
деятельности клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  
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Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 
произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора 
определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное 
влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него 
компенсаторных процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих причин, 
вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой 
связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было 
нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 
психофизического развития, с другой - определяет особенности развития 
компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой 
центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 
работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 
замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 
взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 
движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 
трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 
требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 
объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 
заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 
анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 
обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 
проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного восприятия и 
психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 
физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 
сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности 
формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 
познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 
зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и 
ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, 
обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, 
широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации 
мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 
представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 
пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 
пространственном местоположении предметов;  в возможности дистантного восприятия 
и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 
некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 
движений, слабой связи речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются 
особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 
обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности 
вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, 
словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, 
интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 
(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной 
активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в 
том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит 
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медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 
выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 
контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении 
учебными  умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 
становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 
следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 
безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 
поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую 
выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая 
особенности их психофизического развития. 

 
1.1.1.5 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с 
одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 
слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 
получение специальной помощи средствами образования;   
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 
необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 
не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 
расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 
обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 
обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 
расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  
развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  
строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 
зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 
помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 



 
 

11

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 
увеличение времени на выполнение практических работ; 
введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 
средства компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 
микро и макропространстве;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 
различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 
физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной 
активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 
обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 
совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 
 

1.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 
(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 
результатам, представленным в ООП НОО МАОУ Прииртышская СОШ.  

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 
требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы выступают:  

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-
познавательной и предметно-практической деятельности; 

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 
учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 
ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 
формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 
ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 
тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения 
и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои 
зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и 
повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших 
затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 
видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 
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невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов 
со сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной 
коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие 
сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции 
в процессе общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 
обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; 
расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению 
целостной и дифференцированной картины происходящего; формирование умений 
пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной 
деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной и социальной 
активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 
жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 
представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различных 
представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 
самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных 
реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение 
представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и 
расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 
работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-
познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 
основными навыками ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 
обобщенные), пространственные, социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 
деятельность, и активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
учебных и бытовых ситуациях); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
способен к проявлению социальной активности; 
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 
способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 
знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 
 

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 
и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования. 
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Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 
формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая 
оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 
обучающихся. 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с  требованиями 
ФГОС НОО. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 
опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
слабовидящих обучающихся; 

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает 
наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. 
К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 
способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 
ориентироваться в макропространстве;  

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 
явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
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наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 
тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 
учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 
средства общения; 

способность к проявлению социальной активности; 
способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 
Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 
обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 
слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 
способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

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

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 
образования), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в 
соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной 
работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей. 

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

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 
(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 
обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 
повседневной жизни.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 
особенностей контингента обучающихся. 

 
1.2. Содержательный раздел 

1.2.1 Программы формирования универсальных учебных действий; учебных 
предметов, курсов коррекционно-образовательной области; духовно-
нравственного развития, воспитания; формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; внеурочной деятельности.  

Полностью соответствуют ФГОС НОО. 
1.2.2 Направления и содержание программы коррекционной работы 
 
 Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 
зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. для 
слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, 
отражающие её основное содержание; 

Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 
слабовидящих обучающихся; 

Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых 
образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной 
организации и освоение ими АООП НОО. Данный перечень может включать: 

игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций 
(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 
социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой 
моторики слабовидящего обучающегося; 

создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 
освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, 
восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной 
деятельности; 

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 
развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 
эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 
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Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной 
организацией. 

Диагностическая работа обеспечивает: 
своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 
психолого-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 слабовидящих обучающихся;  

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения 
вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе 
освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний 
педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 
особенностями организации образовательного процесса для данной категории детей по 
вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-
образовательном процессе. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся 
специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования является обеспечение «реализации права на образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». Программа коррекционной работы 
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Единой концепции специального федерального государственного 
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с учетом опыта 
работы образовательной организации по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в организацию осуществляющей образовательную 
деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения слабовидящих обучающихся. 

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом 
особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся на основе 
рекомендаций ПМПК.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной 

организации медицинских показателей учащихся (медицинский работник); 
психологической (школьный психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) 
диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 
социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 
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 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 
ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 
сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального 
образовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 
медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 
 возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации. 
Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить 
характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 
Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 
обучающегося.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 
содержание самостоятельно определяется школой исходя из психофизических 
особенностей и особых образовательных потребностей, слабовидящих обучающихся на 
основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Цель и задачи программы 
Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья слабовидящих обучающихся и 
оказание помощи обучающимся этой категории в освоении АООП НОО  

Задачи: 
– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
– определение особых образовательных потребностей обучающихся, детей- 

инвалидов; 
– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению слабовидящимим обучающимся 
АООП НОО и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; 
– оказание родителям (законным представителям) слабовидящиеи детей 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 
данном процессе всех участников образовательных отношений. 
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) слабовидящих детей выбирать формы получения детьми образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально – 
ориентированных коррекционных мероприятий. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии 
детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка 
начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 
решенной. При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 
предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает 
центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из 
сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 
деятельности.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 
ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка, способствующее достижению слабовидящих обучающимся планируемых 
результатов освоения АООП НОО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию 
по отношению к АООП НОО, может уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса 
условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания 
детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во 
внеурочное время, в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 
правовых услуг детям и родителям; 

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-
медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 
предполагает:  

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагога-
психолога, учителей, специалистов, родителей (законных представителей);  

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  
ОВЗ;  

 координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 
осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 
оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 
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учетом индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей 
обучения по обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших 
школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 
специального сопровождения слабовидящего обучающегося.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП 
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 
преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) слабовидящий 
обучающийся направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Содержание направлений психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ. 

Направление Виды деятельности 
Диагностическая 

работа обеспечивает 
своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, объективный подход к 
изучению возможностей ребенка в 
условиях образовательной 
организации; выступает 
инструментом контроля 
эффективности проводимых 
комплексных мероприятий, 
направленных на предупреждение 
или устранение неблагоприятных 
факторов в образовательном 
процессе 

• своевременное выявление детей, 
нуждающихся в специализированной помощи; 

• изучение развития эмоционально-волевой 
сферы и личностных особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-
развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая 
работа обеспечивает 
своевременную помощь в освоении 
содержания образования и 
коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной 
организации; способствует 
формированию универсальных 
учебных действий у 
учащихся  (личностных, 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) 

• выбор оптимальных для развития ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья 
методов и приемов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

• организация и проведение 
индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

• системное воздействие на учебно-
познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических 
функций; 

• развитие эмоционально-волевой и 
личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 
поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае 
неблагоприятных условий жизни при 
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психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная 

работа обеспечивает 
непрерывность сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и 
социализации учащихся 

• выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы 
с учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

• консультирование педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и 
приемов работы с учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-
просветительская 
работа направлена на 
разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с 
особенностями образовательного 
процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — 
учащимися (как имеющими, так и 
не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями 
(законными представителями), 
педагогическими работниками 

• различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного 
процесса — учащимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
I. Работа ПМПк по анализу рекомендаций Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии — сентябрь. 
II. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 
Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами системы учебников «Школа России». Проверочные 
тестовые работы, материалы методических пособий для учителей. Проведение по 
результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей коррекции 
выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май. 

III. Разработка индивидуальных траекторий развития, включающих: карту 
«Индивидуального образовательного маршрута». 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 
допустима разработка Индивидуальной траектории преодоления трудностей. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 
проведения коррекционно-развивающей работы. 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 
родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в 
течение года. 

Мероприятия по работе с семьей: 
1. Родительские собрания 
 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 
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 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 
недостаточного физического и психического развития»; 

2. Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, 
учителя, завуча, учителя-логопеда. 

5. Книжные выставки для родителей на классных собраниях. 
6. Тематические выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», 

«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 
7. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся. 
7.1. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей 

с особыми образовательными возможностями. 
7.2. Проведение школьных методических объединений 
Темы ШМО: 
1) Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 
3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 
7.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 
учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 
коррекционно-развивающие тетради и курсы внеурочной деятельности по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

 
План реализации психолого-медико-социального сопровождения 
учащихся 
Мероприятия Сроки Ответственные
Деятельность на этапе подготовки к консилиуму
Сбор информации о физическом 

состоянии ученика (изучение медицинских 
карт). Составление индивидуальной карты 
здоровья. Подготовка выписки для 
обсуждения на консилиуме 

Сентябрь Медицинский работник 

Проведение необходимой 
диагностической работы: 

- собор сведений о ребенке у педагогов, 
родителей; 

- изучение результатов деятельности 
ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

- первичная диагностика для выявления 
группы «риска»; 

- анализ результатов диагностики; 
- подготовка материалов к консилиуму 

Сентябрь Педагог-психолог 

Сбор информации о социально-
педагогическом статусе учащегося: 

- составление социальным педагогом 
индивидуальной и групповой карты; 

- изучение жилищно-бытовых условий, 
взаимоотношений в семье; 

- анализ социальной ситуации развития 
учащегося 

Сентябрь Социальный работник 
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Сбор информации о педагогических 
аспектах статуса школьника (собственные 
наблюдения, беседы, анкетирование 
учащихся, педагогов-предметников, 
родителей) 

Сентябрь Классный 
руководитель 

В рамках подготовки к консилиуму: 
- установление усвоенного детьми 

объема знаний, умений, навыков по данному 
предмету; 

- выявление трудностей учащихся в 
обучении, и определение условий, при 
которых эти трудности могут быть 
преодолены; 

- фиксирование особенностей личности 
учащихся, адекватность их поведения в 
различных ситуациях; 

- участие в экспертных опросах на 
этапе диагностического минимума; 

- предоставление необходимой 
информации классному руководителю, 
психологу, социальному педагогу 

Сентябрь Учитель-предметник 

Предоставление необходимой 
информации психологу, социальному педагогу 
и классному руководителю в рамках 
подготовки к консилиуму 

Сентябрь Родители (законные 
представители) 

Организационная помощь в проведении 
основных диагностических мероприятий при 
подготовке к консилиуму 

Сентябрь Директор, зам. 
директора по УВР 

Деятельность в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
Организация работы консилиума, 

участие в его работе, разработка 
педагогических аспектов сопровождения 
отдельных школьных и классных параллелей 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Предоставление участникам 
консилиума необходимой информации по 
конкретным ученикам и ученическим группам 

Октябрь Медицинский работник,

Предоставление необходимой 
педагогической информации по конкретному 
предмету 

Октябрь Учитель-предметник 

Предоставление участникам 
консилиума необходимой информации по 
конкретным ученикам и ученическим группам. 

Участие в разработке стратегии 
сопровождения. 

Планирование форм и направлений 
работы в рамках конкретных учеников и 
ученических групп в целом 

Октябрь Педагог-психолог, 
социальный работник, 
классный руководитель

Разработка комплексного плана 
оказания ребенку психолого-медико-
педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. 

Составление индивидуального 
маршрута сопровождения учащегося, где 

Октябрь Педагог-психолог, 
социальный работник, 
классный руководитель
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отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления 
учебного материала, темп обучения и т.п. 

Деятельность по реализации психолого-медико-педагогического 
консилиума 

Встречи с психологом и зам. директора 
по УВР по обсуждению результатов 
консилиума 

Октябрь Директор 

Помощь педагогам в разработке 
стратегий сопровождения. 

Консультирование педагогом по 
методическим и содержательным вопросам 

В течение года Зам. директора по УР 

При наличии показаний и с согласия 
родителей направляет ребенка в детскую 
поликлинику 

В течение года Медицинский работник 

Углубленная диагностика ребенка с 
ОВЗ по проблеме, заявленной теме ППк. 

Составление психолого-педагогической 
характеристики учащегося с ОВЗ, где 
отражаются особенности его личности, 
поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные виды трудностей 
при обучении ребёнка. 

Проведение психокоррекционных, 
развивающих и консультативных мероприятий 
со школьниками. 

Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций с педагогами и 
родителями. 

Консультирование администрации. 
Планирование работы совместно с 

классными руководителями, педагогами-
предметниками. 

Психологическое просвещение 

В течение года Педагог-психолог 

Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций с педагогами и 
родителями. 

Консультирование администрации. 
Планирование работы совместно с 

классными руководителями, педагогами-
предметниками. 

Социально-диспетчерская 
деятельность. Разработка индивидуальной 
стратегии педагогического сопровождения 

В течение года Учителя, педагог-
психолог, классные 
руководители, 
социальный педагог 

Проведение конкретных форм 
воспитательной работы в рамках решения 
консилиума: наблюдение за учениками в 
учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); контроль успеваемости и 
поведения учащихся в классе; формирование 
микроклимата в классе, способствующего 

В течение года Классный 
руководитель 
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тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 
чувствовал себя в школе комфортно; 
организация внеурочной деятельности, 
направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 

Поддержание постоянной связи с 
учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, 
администрацией школы, родителями. 

Консультирование родителей и 
педагогов-предметников по вопросам 
сопровождения школьников и ученических 
групп 

Участие в групповых и индивидуальных 
консультациях, проводимых психологом, 
социальным педагогом, зам. директора по 
УВР или школьным медиком. 

Разработка индивидуальных стратегий 
педагогического сопровождения конкретных 
школьников и ее последующая реализация 

В течение года Учитель-предметник 

Участие в групповых консультациях с 
психологом и педагогом по результатам 
консилиума. Сотрудничество с психологом и 
классным руководителем в решении 
школьных проблем ребенка 

В течение года Родители (законные 
представители) 

  
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 
его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-
педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). 

Для каждого ребенка выстраивается корреционно-развивающая работа, 
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 
взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на 
другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий 

Категория детей с 
ОВЗ 

Содержание коррекционно-
развивающих мероприятий 

Ответств
енные 

Дети с 
коммуникативными 
нарушениями 

Индивидуальный и 
дифференцированный подход на уроках. 

Развитие навыков общения в 
социально-значимых ситуациях. 

Развитие творческих и других 
способностей. 

Побуждение к речевой деятельности, 
осуществление контроля за речевой 
деятельностью  детей. 

Учителя, 
классные 
руководители 

Слабовидящие 
дети имеющие диагноз 
и учащиеся в 

Формирование алгоритма учебной 
деятельности. Индивидуальный подбор 
способов предъявления, выполнения 

Учителя, 
педагог-
психолог 
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общеобразовательном 
классе 

учебного материала и оценки учебных 
заданий. 

Обучение детей (в процессе 
формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков 
предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять. 

Индивидуально-групповые 
коррекционные занятия по развитию 
психических процессов. 

Разделение деятельность на 
отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющее осмысливать их во 
внутреннем отношении друг к другу. 

Дети, имеющие диагноз 
и учащиеся 
индивидуально 

Индивидуальный подбор способов 
предъявления, выполнения учебного 
материала и оценки учебных заданий. 
Формирование алгоритма учебной 
деятельности. 

Разделение деятельность на 
отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющее осмысливать их во 
внутреннем отношении друг к другу. 

Индивидуальные коррекционные 
занятия по развитию психических 
процессов. 

Участие во внеурочной жизни класса. 

Учителя, 
педагог-
психолог, 
классные 
руководители; 

социальн
ый педагог 

Дети с сенсорными 
нарушениями 

Развитие учебной деятельности с 
опорой на ведущий тип восприятия. 

Максимальное использование 
сохранных анализаторов ребенка. 

Занятия в сенсорной комнате. 

Учителя, 
педагог-
психолог 

Дети с неглубокими 
нарушениями 
эмоционально-волевой 
сферы и поведения 

Занятия по коррекции 
психоэмоциональной сферы и 
произвольности. 

Максимальное использование 
сохранных анализаторов ребенка. 

Осуществление ежедневного 
контроля как родителей, так и педагогов, 
направленного на формирование у ребенка 
самостоятельности, 
дисциплинированности. 

Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при общении. 

Взаимосотрудничество учителя и 
родителей в процессе обучения. 

Укрепление физического и 
психического здоровья. 

Развитие общего кругозора. 
Своевременное определение 

характера нарушений, поиск эффективных 
путей помощи. 

Четкое соблюдение режима дня 

Учителя, 
педагог-
психолог, 
классные 
руководители 
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(правильное чередование периодов труда и 
отдыха). 

Ритмичный повтор определенных 
действий, что приводит к закреплению 
условно-рефлекторной связи и 
формированию желательного стереотипа. 

Заполнение всего свободного 
времени заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду отсутствия умений 
организовывать свое свободное время), 
планирование дня. 

Формирование социально 
приемлемых форм поведения и трудовых 
навыков. 

Четкие и короткие инструкции, 
контрольное выполнение заданий 
(усложнять задания по ходу коррекционных 
мероприятий). 

Чередование различных видов 
деятельности. 

Общественно значимый характер 
деятельности, которая должна занимать 
большую часть времени, что позволяет 
снизить пристрастие этих обучающихся к 
разрушению 

Объединение обучающихся в группы 
и коллектив 

Дети со 
сниженными 
интеллектуальными 
способностями 

Формирование алгоритма учебной 
деятельности. Индивидуальный подбор 
способов предъявления, выполнения 
учебного материала и оценки учебных 
заданий.  

Разделение деятельность на 
отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющее осмысливать их во 
внутреннем отношении друг к другу. 

Занятия по коррекции и развитию 
познавательных процессов. 

Учителя, 
педагог-
психолог 

Дети с 
дефицитом внимания и 
низким уровнем 
самоконтроля            

Щадящий режим (при 
необходимости). 

Использование более медленного 
темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу. 

Учителя 

Дети с 
отклонениями в 
психической сфере 
(состоящей на учете 
психоневролога, 
психиатра, 
психопатолога и др.) 

Продолжительность коррекционных 
занятий с одним учеником или группой не 
должна превышать 20 минут. 

В группу можно объединять по 3 — 4 
ученика с одинаковыми проблемами в 
развитии и усвоение школьной программы 
или сходными затруднениями в учебной 
деятельности. 

Учёт возможностей обучающегося 
при организации коррекционных занятий: 

Учителя, 
педагог-
психолог 



 
 

27

задание должно лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть доступным. 

Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 
возможностям обучающегося. 

Создание ситуации достижения 
успеха на индивидуально-групповом 
занятии в период, когда обучающийся еще 
не может получить хорошую оценку на 
уроке. 

Использование системы условной 
качественно-количественной оценки 
достижений обучающегося. 

Дети с 
нарушениями речи 

Обязательная работа с логопедом. 
Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 
Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление речевого 
аппарата). 

Пополнение активного и пассивного 
словарного запаса. 

Сотрудничество с родителями 
обучающегося (контроль за речью дома, 
выполнение заданий логопеда). 

Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной речи 
(упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, коротких 
текстов). 

Формирование адекватного 
отношения к речевому нарушению. 

Стимулирование активности в 
исправлении речевых ошибок. 

Учителя, 
логопед 

  
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
учащихся. Однако указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в 
каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего 
класса, а учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю от 15 до 30 
минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 
обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 
оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 
на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 
(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 
работает психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
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развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 
процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 
результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий 
для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий специалист исходит из возможностей 
ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 
дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим 
возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации имеет 
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 
не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Таким образом, психолого-медико-социальное сопровождение ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную 
технологию психолого-медико-социальной поддержки и помощи ребенку и родителям в 
решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 
разного профиля, действующих координировано. 

 
Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
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, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); обеспечение участия всех детей с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
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вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных и 
авторских программ по учебным предметам. Они соответствуют требованию   ФГОС НОО. 

 Обучение детей, имеющих сложную структуру дефекта, проводится по 
индивидуальным учебным планам и программам, составленным специалистами школы и 
согласованным с родителями учащихся.   

Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни 
освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных результатов. 
Количество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется исходя 
из учебного плана. 

Педагоги, используя всю имеющуюся информацию о возможностях ребенка, более 
целенаправленно осуществляют индивидуальный подход с использованием 
коррекционных методик. 

На уровне начального общего образования для слабовидящих обучающихся 
осуществляется 4-х летнее обучение, обеспечивающее формирование общеучебных 
навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной и 
практической деятельности. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО, 
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 
расписании организации имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, 
учителя-логопеда. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в 
иной организации (ТПМПК и др.).  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 
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кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Для организации коррекционных занятий для слабовидящих обучающихся имеется 
кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. Кабинеты специалистов 
оснащены дидактическим, методически и технически для реализации программы 
коррекционной работы.  

Информационное обеспечение 
Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, в организации есть доступ к Интернету, на сайте организации 
систематически обновляется информация, для данной категории обучающихся и 
специалистов, имеются ссылки на ЭОР и сетевые ресурсы, помогающие организовать 
коррекционную работу.  

На сайте организации есть страница педагога-психолога с рекомендациями для 
обучающихся, родителей (законных представителей), специалистов. Учитель-логопед 
размещает на сайте школы методические рекомендации, советы родителям и материалы 
для проведения коррекционных занятий с использованием дистанционных 
образовательных технологий и ЭОР. 

В организации имеется информационно-методический фонд, предполагающий 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для 
реализации коррекционной работы специалистов и учителей. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей и других специалистов образовательной организации в 
области коррекционной педагогики. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 
институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает:  

 многоаспектный анализ психофизического развития слабовидящегоего 
обучающегося;  

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 
слабовидящегоего обучающегося, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 
учетом уровня психического развития; 

 разработку карты индивидуального образовательного маршрута 
слабовидящегоего  обучающихся и оказания коррекционной помощи.  

Организационно-управленческой формой сопровождения слабовидящих  
обучающихся является Психолого-педагогический консилиум (ППк). Его деятельность 
направлена оказание специализированной помощи обучающимся, родителям (законным 
представителям), педагогам. План работы ПМк образовательной организации 
утверждается каждый год. 

Основное содержание деятельности ПМПк заключается в организации и 
проведении комплексного изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и 
особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных возможностей 
ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий коррекционного 
воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ, разработке 
рекомендаций для учителя и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в 
обучении и воспитании.  
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Комплексное обследование ребенка специалистами как важная составляющая 
системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка 
осуществляется в соответствии с общей программой психолого-медико-педагогического 
изучения ребёнка. 

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ПМПК для 
организации коррекционной помощи слабовидящего обучающегося специалистами 
школьного ПМПк разрабатывается Дневник индивидуального сопровождения учащегося. 

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются 
ведущие направления работы специалистов (классный руководитель, учитель-
предметник, медицинский работник, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог) с конкретным слабовидящими обучающимся на определенный период времени. 
Данная информация записывается в карте индивидуального образовательного маршрута. 
В ней отмечаются изменения в содержании и организации сопровождающей работы с 
ребенком на основе промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка 
эффективности на итоговом ППк по итогам диагностики и наблюдений; указываются 
дальнейшие рекомендации по работе (на следующий период времени). По данным 
обследования ребенка каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. Результаты обследования обсуждаются на ППк и 
вырабатывается коллегиальное заключение ППк. Для обеспечения комплексного 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся, специалисты образовательного 
учреждения (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) 
взаимодействуют в планировании и реализации коррекционных программ, на уровне 
подготовки коллегиального заключения ППк на обучающегося, содержащего обобщенную 
характеристику структуры его психофизического развития (без указания диагноза), и 
обобщенных рекомендаций 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов 
образовательной организации в области коррекционной педагогики 

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 
Содержание Методы изучения Специалисты 

Выявление состояния физического и психического здоровья обучающихся. 
Изменения в физическом развитии, нарушение движений. 
Включенность в урок, сконцентрированность на задании; 
Организация деятельности и способы выполнения заданий; утомляемость, 
состояние анализаторов; адаптация к детскому коллективу. 
Выявление проблем и трудностей ребенка. Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость, объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. Жизненная 
компетенция. 
Равномерность проявлений и продуктивность познавательной активности в 
различных познавательных процессах. 

Обследование обучающегося 
врачом по направлению мед. 
работника. 
Изучение документации. 
Наблюдения во время 
занятий, на переменах, на 
прогулке. 
Беседы с педагогами, 
родителями. Наблюдение за 
обучающимся во 
время образовательной 
деятельности, занятиях и во 
внеурочное время. 
Наблюдения за речью ребенка 
на 
занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ 
ребенка. 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Логопедическое 
обследование. 
Дефектологическое 
обследование. 
Психологическое 
обследование. 

Медицинский 
работник, 
Педагог- 
психолог, 
Педагоги – 
учителя- 
предметники, 
классный 
руководитель 
Учителя-
предметники. 
Классный 
руководитель. 
Учитель-
логопед. 
 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
трудности в овладении новым материалом. 
Выявление сформированности УУД. Выявление сформированности 
компонентов учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности. 

Посещение семьи ребенка. 
Наблюдения во время 
занятий. 
Изучение работ 
обучающегося, его портфолио.
Анкетирование обучающихся 

Социальный 
педагог. 
Классный 
руководитель 
Учителя-
предметники. 
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Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие 
аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, 
проявления негативизма. Выявление эмоциональной устойчивости, 
устойчивости волевых процессов. Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам. Выявление сформированности социально-
нравственного поведения. Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 
Уровень притязаний и самооценка. 

по 
выявлению школьных 
трудностей. 
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 
Анкетирование родителей и 
учителей. 
Наблюдение за обучающимся 
в 
различных видах 
деятельности. 
Психологическое 
обследование. 

Педагог-
психолог 

 
Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ППк 

 
Участники консилиума Этап подготовки к консилиуму На заседаниях консилиума Этап реализации принятых на 

консилиуме решений 
Заместитель 
директора 

1. Организационная помощь в 
проведении основных 
диагностических мероприятий

1. Организация работы консилиума 
(руководство и координация усилий 
всех участников консилиума). 
2. Анализ карт индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

1. Помощь учителям и 
воспитателям в реализации 
решений консилиума. 
2. Руководство процессом 
сопровождения по результатам 
проведения консилиума 

Педагог-психолог 1. Проведение 
диагностических 
исследований. 
2. Подготовка материалов к 
консилиуму 

1.Предоставление участникам 
консилиума необходимой 
психологической информации об 
обучающихся. 
2. Заполнение карт 
индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

I. Проведение развивающих, 
коррекционных и консультативных 
занятий с детьми. 
2. Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций с 
пед. коллективом и родителями. 
3. Планирование совместной 
работы с учителями. 

Учитель 
(классный 
руководитель, 

1. Составление 
педагогической 
характеристики на 

1. Предоставление педагогической 
информации об обучающихся 
участникам консилиума. 

1. Координирующая деятельность 
по реализации коррекционных 
программ развития обучающихся. 
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предметник) обучающихся, отражающей 
основные показатели учебной 
деятельности ребенка. 
2. Информация об 
особенностях общения 
учащихся со сверстниками 

2. Заполнение карт 
индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

2. Осуществление коррекционных 
занятий с обучающимися класса 

Учитель-логопед 1. Обследование устной и 
письменной речи детей. 
2. Подготовка речевых карт 

1. Предоставление и обсуждение 
информации о речевом развитии 
обучающихся. 
2. Участие в разработке 
индивидуальных образовательных 
маршрутов дальнейшей работы с 
обучающимися. 
2. Заполнение карт 
индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

1. Проведение коррекционно-
развивающих логопедических 
занятий с детьми. 
2. Индивидуальное и групповое 
консультирование родителей. 
3. Контроль за уровнем речевой 
деятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе 

Учитель физической 
культуры 

I. Информация о физическом 
состоянии, развитии 
двигательных навыков 

1. Выступление с данными о 
развитии двигательных навыков 
обучающихся. 
2. Заполнение индивидуальных 
образовательных маршрутов (по 
необходимости) 

1. Проведение лечебно-
физкультурных занятий с 
обучающимися, имеющими 
отклонения в физическом 
развитии. 
2. Консультирование пед. 
коллектива и родителей (законных 
представителей). 

Логопедическое сопровождение 
Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 
Диагностическое Выявление учащихся с 

нарушениями 
общего и речевого развития, 
определение структуры и степени 
выраженности дефекта, 
отслеживание динамики общего и 
речевого развития. 

Знакомство с заключением ПМПК 
(сентябрь). 
Диагностика речевого развития 
обучающихся (сентябрь, май). 
Изучение состояния навыков 
письменной речи учащихся 
(сентябрь-май). 
Заполнение речевых карт 
(сентябрь), карты индивидуального 
образовательного маршрута. 

Планирование коррекционно-
развивающей работы с 
учащимися. Составление 
рекомендаций для родителей 
и учителей. 
Речевые карты, карты 
индивидуального 
образовательного маршрута 



 
 

35 

Коррекционно-
развивающее 

Коррекция общего и речевого 
развития обучающихся- 
направленная на формирование 
УУД, необходимых для их 
самостоятельной учебной 
деятельности. 

Проведение индивидуальных и 
групповых логопедических занятий. 

Реализация рабочей 
программы по преодолению 
речевых нарушений. 

Профилактическое Обеспечение комплексного подхода 
к коррекции недостатков общего и 
речевого развития обучающихся. 

Направление детей на ПМПк, 
районное ПМПК, к детскому 
неврологу, психиатру, 
офтальмологу, сурдологу и другим 
медицинским специалистам по 
результатам диагностики (по 
согласию родителей и законных 
представителей) 

Контроль выполнения 
назначений медиков, беседы с 
родителями о позитивных 
результатах комплексного 
подхода к коррекции речевого 
недоразвития 

Педагогическое сопровождение 
Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Подготовка 
диагностического 
инструментария для 
проведения 
коррекционной работы. 
2.Организация 
педагогического 
сопровождения детей, 
чье развитие 
осложнено действием 
неблагоприятных 
факторов. 
3.Установление 
объема знаний, умений 
и навыков, выявление 
трудностей, 
определение условий, 
в которых они будут 
преодолеваться. 
4.Проведение 

Изучение Протоколов ТПМПК. 
Анкетирование 
Беседы. 
Тестирование. 
Наблюдение. 

Создание аналитической 
справки об уровне 
сформированности УУД. 
Заполнение карт 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
слабовидящих обучающихся  
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комплексной 
диагностики уровня 
сформированности 
УУД 

Коррекционное 1.Преодоление 
затруднений учащихся 
в учебной 
деятельности. 
2.Овладение навыками 
адаптации учащихся к 
социуму. 
3.Развитие творческого 
потенциала учащихся. 
4.Создание условий 
для развития 
сохранных функций; 
формирование 
положительной 
мотивации к обучению; 
5.Повышение уровня 
общего развития, 
восполнение пробелов 
предшествующего 
развития и обучения; 
коррекция отклонений 
в развитии 
познавательной и 
эмоционально-
личностной сферы; 
6.Формирование 
механизмов волевой 
регуляции в процессе 
осуществления 
заданной 
деятельности; 
воспитание умения 

Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий. Все виды коррекционной 
работы направлены на развитие универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных. Содержание и 
формы коррекционной работы учителя: - 
наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 
деятельности (ежедневно); - поддержание 
постоянной связи с учителями-предметниками, 
школьным психологом, учителем –логопедом, 
медицинским работником, администрацией школы, 
родителями; 
- составление психолого-педагогической 
характеристики слабовидящегоего учащегося с 
использованием методов наблюдения, беседы, 
экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные виды трудностей, 
возникающих в процессе обучения ребёнка. 
- составление индивидуального образовательного 
маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где 
отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 
- контроль успеваемости и поведения учащихся в 
классе; 
- формирование микроклимата в классе, 

Исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений 
развития, преодоление 
трудностей в обучении. 
Формирование позитивного 
отношения к учебному процессу 
и к школе в целом. Усвоение 
учащимися учебного материала. 
Овладение необходимыми 
знаниями, умениями и навыками 
в рамках ФГОС. 
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общаться, развитие 
коммуникативных 
навыков. 

способствующего тому, чтобы каждый учащийся 
чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические 
дневники наблюдения за учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, 
направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы 
необходимо выполнение следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного 
процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования 
представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие 
умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, 
осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 
- установление взаимосвязи между 
воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа 
обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных 
анализаторов ребенка; 
- разделение деятельности на отдельные 
составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем 
отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на 
развитие внимания, памяти, восприятия. 
Оказание помощи учащимся в преодолении их 
затруднений в учебной деятельности -проводится 
педагогами на уроках и во внеурочное время. На 
уроках математики, русского языка учитель 
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предлагает задания, которые требуют выбора 
наиболее эффективных способов выполнения и 
проверки. Создавать ситуацию осознания причины 
успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в 
ситуации неуспеха. Преодолению «неуспешности» 
отдельных учеников помогают задания для 
групповой и коллективной работы, когда общий 
успех работы сглаживает чью-то неудачу и 
способствуя пониманию результата.  Создать 
возможность каждому ребенку действовать 
конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. В конце уроков целесообразно 
предлагать детям задания для самопроверки. Это 
позволяет учащимся сделать вывод о достижении 
цели. 
Обучение учащихся умению планировать учебные 
действия: учащиеся составляют план учебных 
действий при решении текстовых задач, при 
применении алгоритмов вычислений, при работе 
над учебными проектами. Всё это создаёт условия 
для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных 
знаний и освоенных способов действий. Развитие 
творческого потенциала учащихся начальной 
школы осуществляется в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 
Формирование и освоение творческих способов и 
приёмов действий основывается на системе 
заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся 
познавательных УУД и творческих способностей. 
Проблемы творческого и поискового характера 
решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами. 

Профилакти- Построение Обсуждение возможных вариантов решения Предупреждение 
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ческое педагогических 
прогнозов о возможных 
трудностях и 
обсуждение 
программ 
педагогической 
коррекции. 

проблемы с психологом и медицинским 
работником школы. Принятие своевременных мер 
по предупреждению и преодолению запущенности 
в учебе. 
-Осуществление дифференцированного подхода в 
обучении; 
- использование в ходе урока стимулирующих и 
организующих видов помощи; 
- осуществление контроля за текущей 
успеваемостью и доведение информации до 
родителей; 
- привлечение к участию коллективных творческих 
дел; 
- вовлечь ребенка в спортивную секцию, 
библиотеку. 

отклонений в развитии ребенка. 
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Психологическое сопровождения детей с ОВЗ. 
Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 
Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их 
интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому развитию; содействие 
социально-культурной адаптации в современном социуме. 

Задачи:  
• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 
• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 
• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-

волевых особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию 
процесса обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 
продуктивного взаимодействия с социумом; 

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 
школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 
взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся 
обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного 
обследования школьников, организованного в рамках комплексного изучения 
развития учащихся специалистами школы, и дальнейшего динамического 
наблюдения за развитием учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 
реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 
комплектование групп учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие 
специалистов в работе, а также позволяет корригировать программы занятий в 
соответствии с достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 
обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и 
обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с 
возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 
соматического и психического здоровья, способствует повышению 
профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 
коррекционно-воспитательных задач.  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и 
участие психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических 
советах, оформлении документации. 

Содержание и формы работы обучающихся с ОВЗ направлены на создание 
системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 
проблемы.  
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Основными принципами содержания и форм работы в образовательном 
учреждении обучающихся с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; 
системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 
психолог, классный руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из 
участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 
обучающихся. В системе работы следующие формы: 

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 
тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик 
на ТПМПК; 

• проведение малых педагогических советов, административных советов; 
• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 
• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 
• разработка методических рекомендаций учителю; 
• анкетирование учащихся, диагностика; 
• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей); 
Содержание и формы работы  
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 
и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка: 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 
с психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
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• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 
трудностей и недостатков, характерных для слабовидящих учащихся. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую неделю 

сентября психологом и логопедом с целью выявления группы риска школьной 
дезадаптации изучаются медицинские карты форма первоклассников. С 1-го октября 
проводится наблюдение за процессом адаптации первоклассников, используются 
методы: Анкета Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность», 
методика Гинзбурга «Изучение мотивов учения». Также используются анкета для 
изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья, и анкета для изучения психологического 
климата в коллективе и эффективности учебно-воспитательного процесса. Важно 
получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 
сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 
детьми. 

• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования и 
бесед с родителями выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 
заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой 
живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
• Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, 

если ребенок не справляется с программным материалом, где психолог использует 
следующие методики: просмотр письменных работ, моторные пробы, 
классификация, 4-лишний, последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, 
кратковременная речевая память, кратковременная зрительная память. Беседует с 
целью уточнения запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
Заполняется протокол первичного обследования ПМПк. 

• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о 
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 
повторные обследования. 

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  
• Составление дневников индивидуального сопровождения. (приложение № 1). 
• Составление индивидуального образовательного маршрута.   
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 
знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной 
деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 
специальные занятия по развитию моторики и др. 

 
Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 
деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 
обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 
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мониторинг динамики развития обучающихся; корректировка коррекционных 
мероприятий. 

 
Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 
которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика 
сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; 
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 
помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами 
сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные организации, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные организации (классы, 
группы). 
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 
преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 
ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе локальных 
актов и включает следующую деятельность: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 
их особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута 
индивидуального и системного сопровождения учащихся; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы; 
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 - разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на 
коррекцию физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными 
возможностями;  

- корректировку коррекционных мероприятий. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 
В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-

психолог, социальный педагог, учитель начальных классов, зам. директора по УВР, 
школьный медицинский работник, родители (законные представители) ребенка, по 
необходимости приглашаются педагоги – предметники. 

Психолого-медико-социальное сопровождение детей с ОВЗ реализуется 
поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Приведенные ниже этапы психолого-медико-социального сопровождения 
учащихся осуществляются ежегодно. 

  
Этапы психолого-медико-социального сопровождения учащихся 
  

Сроки Цель Ответственны
е 

Виды 
деятельности 

Результат 
данного этапа 

I этап (апрель- 
сентябрь)            

Этап сбора и 
анализа 
информации  

Зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог, 
медсестра, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Информационно-
аналитическая 
деятельность: 
при поступлении 
вновь 
прибывших 
детей в пятый 
класс и при 
переводе в 
следующие 
классы 
проводится 
анализ 
заключений 
специалистов 
различного 
профиля 
социальных 
партнеров 
образовательной 
организации, 
собеседование 
со 
специалистами 
школы (педагог-
психолог, медик, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители и 
др.) 

Оценка 
контингента 
учащихся для 
учета 
особенностей 
развития детей, 
определения 
специфики и их 
особых 
образовательны
х потребностей; 
оценка 
образовательно
й среды с целью 
соответствия 
требованиям 
программно-
методического 
обеспечения, 
материально-
технической и 
кадровой базы 
организации 

II этап (октябрь 
- май) 

Этап 
планирования, 
организации, 
координации 

Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

Организационно-
исполнительская 
деятельность: 
формируется 

Особым 
образом 
организованный 
образовательны
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списочный 
состав учащихся 
с ОВЗ. 
Составляются и 
реализуются 
программы для 
проведения 
коррекционно-
развивающих 
занятий. 
Классные 
руководители 
заполняют 
дневники 
наблюдения, где 
фиксируются 
индивидуальные 
особенности 
развития 
ребенка. 
Планируется 
взаимодействие 
с социальными 
партнерами 

й процесс, 
имеющий 
коррекционно-
развивающую 
направленность 

III этап (апрель-
май) 

Этап 
диагностики 
коррекционно-
развивающей 
образовательно
й среды 

Зам. директора 
по УР, педагог-
психолог 

Контрольно-
диагностическая 
деятельность: в 
течение года 
психолог 
проводит 
диагностические 
процедуры, 
которые 
показывают 
динамику 
развития 
каждого ребенка. 
Каждую четверть 
заместителем 
директора по УР 
отслеживаются 
результаты 
обучения детей с 
ОВЗ 

Констатация 
соответствия 
планируемых 
результатов 
коррекционно-
развивающей 
деятельности и 
данных, 
полученных в 
ходе оценки 
эффективности 
созданных 
условий 

IV этап (май – 
сентябрь).          
  

Этап регуляции 
и корректировки 

Зам. директора 
по УР, педагог-
психолог 

Регулятивно-
корректировочна
я деятельность: 
по результатам 
диагностики 
учителям 
предлагаются 
рекомендации по 
коррекции 
планов работы, 
рабочих учебных 
программ. 

Внесение 
необходимых 
изменений в 
образовательны
й процесс и 
процесс 
сопровождения 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
корректировка 
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Принимаются 
управленческие 
решения для 
коррекции 
недостатков в 
учебной 
деятельности 

условий и форм 
обучения, 
методов и 
приемов работы 

 
 

Таким образом, реализация психолого-педагогического сопровождения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через 
организацию работы ППк. 

 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы, корректировку коррекционных 
мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум. Он проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 
учащимися, дает рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 
школьного консилиума - выбор дифференцированных педагогических условий, 
необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 
деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 
сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 
развития. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика. 

Программа мониторинга динамики развития детей, их успешности в 
освоении основной образовательной программы 

Направления Сроки Ответственные
Результаты стартовой диагностики 

предметных умений 
Сентябрь Зам. директора 

по УВР 
Готовность учащихся 1-х классов к 

обучению в школе 
Сентябрь Педагог-

психолог 
Психологическая адаптация 

первоклассников к обучению в школе 
Октябрь Педагог-

психолог 
Учебные результаты по итогам четверти По 

окончании 
четверти 

Зам. директора 
по УВР, 
классный 
руководитель 

Результаты предметных и метапредметных 
умений на соответствие требованиям ФГОС НОО 

В конце 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Особенности социализированности и 
воспитанности учащихся 

В конце 
года 

Классный 
руководитель 

Тематические умения и навыки по 
предметам по окончании темы 

В течение 
года 

Учитель-
предметник 

Динамика показателей здоровья учащихся В течение Медик школы 
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года 
Анализ социальной ситуации развития 

учащегося 
В течение 
года 

Социальный 
педагог 

  
 

План 
 работы психолого-педагогического консилиума 

на 2019-2020 учебный год 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные  

1. Утверждение плана работы ППк на 
учебный год, внесение корректировок 
при необходимости. Инструктаж по 
выполнению функциональных 
обязанностей членов ПМПк. 

 

Август Председатель 
ППк, члены 
консилиума. 

2. Диагностика психологического и 
речевого развития обучающихся 

Сентябрь  Педагог-психолог, 
учитель-логопед 

3. Заседание ППк № 1: 
1. Утверждение списков 
обучающихся по адаптированным 
программам (по заключению ПМПК и 
заявлению родителей), детей-
инвалидов, списков обучающихся на 
дому, на основании справок врачебной 
комиссии, заключение договоров на 
домашнее обучение. 
2. Разработка адаптированных 
образовательных программ. 
3. Анализ результатов диагностики 
психологического и речевого развития 
обучающихся. Утверждение списков 
детей на логопункт и занятия педагога-
психолога. 
4. Анализ условий и доступности среды 
в образовательной организации для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
5. Планирование работы с выпускниками 
с ОВЗ. 

Сентябрь Председатель 
ППк, члены 
консилиума, 
специалисты 
сопровождения. 
классные 
руководители. 

4. Заседание ППк № 2: 
1. Обсуждение материалов 
диагностического наблюдения причин 
школьной дезадаптации обучающихся 
1-х классов. 
2. Отчеты педагогов о динамике 
развития детей с ОВЗ, детей-
инвалидов, о качестве реализации 
индивидуальных коррекционных 
образовательных маршрутов.  
3. Контроль оформления текущей 
документации деятельности ППк 
образовательной организации. 

Ноябрь  Председатель 
ППк, члены 
консилиума, 
специалисты 
сопровождения, 
классные 
руководители. 
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 Заседание ППк № 3: 
1. Отчет о динамике развития детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, по 
необходимости корректировка 
образовательных маршрутов.  
2. Анализ качества взаимодействия 
учителя-логопеда и родителей по 
вопросам речевого развития детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов. 
3. Контроль качества организации 
деятельности педагога-психолога с 
детьми ОВЗ, детьми – инвалидами, 
выпускниками с ОВЗ. 
4. Отчет педагогов об использовании 
адресных форм работы с родителями 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов в части 
реализации образовательного 
маршрута.  

Февраль Председатель 
ППк, члены 
консилиума, 
специалисты 
сопровождения, 
классные 
руководители. 

 Заседание ППк № 4: 
1. Отчет о динамике развития детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов. 
2. Анализ качества реализации 
индивидуальных коррекционных 
образовательных маршрутов за 
учебный год. 
3. Подведение итогов деятельности 
ПМПк образовательной организации, 
анализ и прогнозирование работы на 
следующий учебный год. 
4. Контроль оформления текущей 
документации деятельности ППк 
образовательной организации. 
 

 Председатель 
ППк, члены 
консилиума, 
специалисты 
сопровождения, 
классные 
руководители. 

6.  Заседания (внеплановые) ППк 
образовательной организации по мере 
возникновения запроса родителей и 
педагогов.  

В течение 
года 

Председатель 
ППк, члены 
консилиума. 

7.  Привлечение ребенка-инвалида на 
мероприятия в образовательную 
организацию с целью адаптации и 
социализации. 

В течение 
года 

Председатель 
ППк, члены 
консилиума, 
специалисты 
сопровождения, 
классные 
руководители. 

8 Контроль качества организации 
обучения детей с ОВЗ (в рамках 
взаимопосещения). 

В течение 
года 

Председатель 
ППк, члены 
консилиума, 
специалисты 
сопровождения, 
классные 
руководители. 

9. Консультативная помощь семье в В течение Председатель 
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вопросах коррекционно-развивающего 
обучения. 

года. ППк, члены 
консилиума, 
специалисты 
сопровождения, 
классные 
руководители. 

10. Подготовка документов на 
обучающегося представляемого на 
психолого-медико-педагогическую 
комиссию с целью определения 
специальных образовательных условий 
или контроля динамики развития.  

В течение 
года 

Председатель 
ППк, члены 
консилиума, 
специалисты 
сопровождения, 
классные 
руководители. 

 
1.3. Организационный раздел 

1.3.1. Учебный план 
Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие 

и реализацию  требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во 
внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от 
образовательных потребностей обучающихся. Учебный план для слабовидящих 
обучающихся соответствует учебному плану обучающихся по основной 
образовательной программе. 

1.3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 
С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с нарушениями 
зрения, представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 
образовательной программы и достижения планируемых результатов этой 
категорией обучающихся. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся в МАОУ «Прииртышская СОШ» создаются условия, обеспечивающие 
возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 
слабовидящими обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 
студий и кружков, и через использование возможностей образовательных 
организаций  дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в 
том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной 
группы слабовидящих обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии 
с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой образовательной организации; 
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использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств 
обучения, соответствующих особым образовательным потребностям 
слабовидящих; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 
обучающихся и их родителей (законных представителей);  

эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при 
поддержке педагогических работников. 

 
1.3.2.1 Кадровые условия реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  
 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой ОО ОД.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения, служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

ОО ОД укомплектовано учебно-вспомогательным персоналом, медицинским 
работником по соглашению с областной больницей №3, работниками пищеблока, 
на основании договора. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Должность: руководитель образовательного учреждения.  
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: заместитель руководителя.  
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 
совершенствование методов организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль качества образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
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государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики, и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: учитель.  
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 
стажу работы.  

Должность: социальный педагог.  
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы.  

Должность: учитель-логопед.  
Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии обучающихся.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу 
работы.  

Должность: педагог-психолог.  
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы.  

Должность: библиотекарь.  
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Должность: бухгалтер.  
Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского 

учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций.  
Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
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стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 3 лет; бухгалтер: среднее 
профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по учёту и контролю не менее 3 лет.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала ОО ОД является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;  
• принятие идеологии Стандарта общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. Одним из условий 
готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 
общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований Стандарта. 
 

Перспективный план курсовой подготовки педагогов МАОУ «Прииртышская СОШ», 
работающих на уровне НОО 

2019-2020 учебный год 
 

№ ФИО педагога Должность Курсы, год План 
Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - «Абалакская СОШ» 

1. Булашева Дарья 
Ивановна 

 

учитель 
физкультуры 

2017, Физкультурное образование и воспитание 
обучающихся, в условиях реализации ФГОС 
второго поколения;                                                       
2019, Формирование культуры безопасного и 
здорового образа жизни обучающихся с 
различными образовательными потребностями 
на предмете ОБЖ и БЖД в условиях реализации 
ФГОС второго поколения 

2020 
 

2022 

2. Денисова Екатерина 
Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

  

3. Долгушина Наталья 
Михайловна 

учитель 
начальных 

классов 

2017, Организация работы по информационному 
и учебно-методическому обеспечению 
реализации ООП 
2019, Модернизация содержания начального 
образования с использованием межпредметных 
технологий с целью достижения  планируемых 
результатов ФГОС 

2020 
 

2022 

4. Низовских Галина 
Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

2017, Профессионально-методическое развитие 
ч начальных классов в условиях реализации 
ФГОС НОО 

2020 
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 Ушакова Светлана 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

2017, ФГОС: метапредметность, УУД, 
преемственность;                                                        
2017, Я-директор 

2020 
2020 

 
1.3.2.2 Финансово-экономические условия реализации примерной 
адаптированной АООП НОО 

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 
НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  
к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 
Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Слабовидящему 
обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации основной 
общеобразовательной программы начального 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 слабовидящего обучающегося программы коррекционной 

работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 
реализующих АООП; 

2 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 слабовидящих обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 
обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 
вышеперечисленные условия организации обучения слабовидящего 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 
СанПиН.  

 
1.3.2.3 Материально-технические условия реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 

1)Финансовые условия 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования.  

МАОУ «Прииртышская СОШ» является автономным учреждением и для 
выполнения муниципального задания получает субсидию из бюджета. На 
основании плана финансово – хозяйственной деятельности, на реализацию 
основных общеобразовательных программ автономному учреждению доведено 
муниципальное задание, финансовое обеспечение которого осуществлено в виде 
субвенций за счет средств местного областного и федерального бюджетов.  

Год 2019 
Сумма бюджета 115 876 870,18 
Направления использования  бюджетных 
средств (руб.) 

 

на предоставление образования по программам 
начального, основного, среднего (полного) общего 
образования в общеобразовательных классах 

52 248 880,00 

на предоставление образования по 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования в группах предшкольной подготовки 

16 784 278,00 

на организацию отдыха детей в каникулярное время  647 586,18 
на содержание имущества  46 196 126,00 

 
Дополнительным источником финансирования в 2019 году были целевые 

субсидии из бюджета в общем объеме 11 887 046 руб. 50 коп. 
Направления использования целевых субсидий (руб.):  
- приобретение малых архитиктурных форм – 103900,00; 
- оснащение специализированным оборудованием – 500 000,00; 
- приобретение оборудования –234 068,00; 
-организация обеспечения доступности отдыха и оздоровления детей-966 744,23; 
- оснащение открытого плоскостного сооружения спортивным оборудованием и 
инвентарем-3 157 727,28; 
- приобретение стендов в школьный музей-100 000,00; 
-приобретение котла водогрейного-436 450,00; 
- возмещение расходов по организации питания – 3 042 150,00. 
-финансовое обеспечение расходов на социальную поддержку семей, имеющих 
детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми-1 896 007,00 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год. 

2)Материально-технические условия 
Материально-технические условия являются основой для создания 

образовательного пространства в организации. Материально – 
техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного 
учреждения. Состояние материально–технической базы и содержание здания 
школы в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности 

В МАОУ «Прииртышская СОШ» и филиалах создана современная безопасная 
образовательная среда: 
- здание и помещения ОУ полностью соответствует СанПиН и нормам 
противопожарной безопасности; 
- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения 
и вентиляции, пожарной и охранной сигнализации; 
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- обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: предусмотрены пандусы; устроены безбарьерные проходы надлежащей 
ширины; установлено специальное оборудование санузлов;  
- помещение пищеблока соответствует требованиям СанПиН; 
- медицинский кабинет соответствует требованиям СанПиН, предусматривает 
наличие кабинета врача, процедурного кабинетов, отдельного санузла, имеет 
лицензию на медицинскую деятельность; 
- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиНом; 
- все кабинеты обеспечены холодным водоснабжением; 
- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 
- спортивный зал соответствуют требованиям безопасности; 
- в кабинетах информатики смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции; 
- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория школы имеет 
ограждение по всему периметру; на входе в здание установлена система контроля 
доступа; внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; 
первый этаж здания обеспечен охранной сигнализацией; установлена «тревожная 
кнопка» для экстренного вызова наряда полиции. 

Система безопасности учреждения: 
- наличие действующей охраны; 
- система контроля и управления доступом;  
- система видеонаблюдения; 
- система электронного расчета за питание. 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением 
норм ОТ и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в 
соответствии с СанПиНом, наличествует работающая система водоснабжения 
(включая локальные системы), обеспечивающая необходимый санитарный и 
питьевой режим в соответствии с СанПиНом и работающая система канализации и 
туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиНом. 

Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. 
Вопросы безопасности являются предметом рассмотрения на административных 
совещаниях при директоре. 

Филиал «МАОУ Прииртышская СОШ»-«Абалакская СОШ» 
Школа располагается в двухэтажном здании, площадь пришкольного участка – 

1,7 га. На территории хоккейная коробка, детские спортивно-игровые площадки.  
Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Абалакская СОШ» размещена в 

двухэтажном типовом кирпичном здании. Здание школы размещено на 
самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: 
физкультурно-спортивная (стадион), хозяйственная, игровая (игровая зона для 
обучающихся начальных классов). В школе имеются кабинеты для сна. Территория 
школы ограждена забором. По периметру территории установлено 
видеонаблюдение. Школа рассчитана на 106 мест, фактически обучается 173 
обучающихся. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к 
инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 
отоплению). В школе имеется необходимый набор помещений для изучения 
обязательных учебных дисциплин. Классы оборудованы ученической мебелью 
(двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, 
нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты с учебные кабинеты – 13 рабочее место учителя: 
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автоматизированными 
рабочими местами 
обучающихся и 
педагогических 
работников 

компьютер, выход в 
локальную сеть и 
Интернет, доступ к 
электронному журналу, 
электронной учительской, 
комплекты интерактивных 
учебных пособий 

компьютерный класс – 
1 

выход в локальную сеть и 
Интернет, доступ к 
электронному журналу, 
электронной учительской, 
системе общее 
количество ученических 
компьютеров – 9; 

2 Спортивные комплексы, 
залы, бассейны, 
стадионы, спортивные 
площадки, тиры, 
оснащённые игровым, 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарём 

Наличие 
универсального 
спортивного зала  

спортивный зал 

Наличие спортивных 
площадок 

Универсальная 
спортивная площадка, 
воркаут 

10 Помещения для питания 
обучающихся, а также 
для хранения и 
приготовления пищи, 
обеспечивающие 
возможность 
организации 
качественного горячего 
питания, в том числе 
горячих завтраков 

Наличие столовой со 
всеми 
характеристиками 

Столовая 

11 Помещения для 
медицинского 
персонала 

Наличие кабинета 
врача, процедурного и 
физиотерапевтического 
кабинетов, отдельного 
санузла 

Необходимое 
оборудование 

12 Административные и 
иные помещения, 
оснащённые 
необходимым 
оборудованием, в том 
числе для организации 
учебного процесса с 
детьми-инвалидами и 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

учительская  оборудованные рабочие 
места: компьютеры, МФУ, 
выход в локальную сеть и 
Интернет, телефоны, 
доступ к электронному 
журналу,  

13 Гардеробы, санузлы, 
места личной гигиены 

Наличие гардеробов и 
санузлов, 
оборудованных в 
соответствии с СанПиН 
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14 Участок (территория) с 
необходимым набором 
оснащённых зон 

Наличествует  Универсальная спортивная 
площадка для мини-футбола и 
баскетбола 24×12 
 

 
Сведения о материально-технической базе 

 филиала МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Абалакская СОШ» 
Наименование Количес

тво  

Число зданий и сооружений (ед) 2 
Общая площадь всех помещений (м2) 2064,1 
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 13 
Количество классных комнат для обучающихся 5-9 классов с 
автоматизированными рабочими местами для учителя (ед) 

5 

из них с интерактивным оборудованием 5 
из них классы для проведения практических занятий и лабораторий 2 
Их площадь (м2) 97,6 
Количество мастерских (ед) 0 
в них мест 0 
Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед) 1 
Имеет ли учреждение тир (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение стадион (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение тренажерный зал (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение актовый зал (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение хореографический зал (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение медицинский кабинет (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение процедурный кабинет (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение стоматологический кабинет (да, нет) Нет 
Имеется ли столовая с горячим питанием для обучающихся в 
общеобразовательном учреждении (да, нет) 

Да 

Количество посадочных мест в столовых– всего (мест) 42 
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 173 
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 
(чел) 

76 

Имеет ли учреждение библиотеку (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение читальный зал (да, нет) Нет 
Имеет ли учреждение радиоузел (да, нет) Да 
Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 
брошюр, журналов (ед) 

2350 

в т.ч. школьных учебников (ед)  
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли 
капитального ремонта (да, нет) 

Нет 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 
имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 
Наличие: водопровода (да, нет) Да 
центрального отопления (да, нет) Да 
канализации (да, нет) Да 
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 8 
Имеет ли учреждение мобильный класс (да, нет) Нет 
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Количество персональных ЭВМ (ед) 6 
из них: приобретенных за последний год 6 
используются в учебных целях 6 
Число переносных компьютеров 3 
из них используются в учебных целях 3 
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 
Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия выделен

ная 
линия 

Скорость подключения к сети Интернет до5мбит/с (да, нет) Нет 
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 9 
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение электронный дневник, электронный журнал (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 
Количество огнетушителей (ед) 23 
Количество сотрудников охраны (чел) 3 
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, 
нет) 

Да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о 
своей деятельности (да, нет) 

Да 

 
В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую 
область и внеурочную деятельность образовательная организация должна 
соответствовать строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), 
размещение, площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых 
зон и зон для индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна (в случае 
интернатного проживания обучающихся) и отдыха которых должны обеспечивать 
возможность успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и 
внеурочной  деятельности; 

 учебными  помещениями для осуществления образовательного 
процесса (классами, специальными кабинетами): 

педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, 
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, 
соответствующим особым образовательным потребностям слабовидящих 
обучающихся; 
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• 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 (в том числе кабинет 
офтальмолога, ортоптический кабинет); 

•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 НОО для слабовидящих обучающихся, должна включать 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 обучающихся и педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода 
образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими обучающимися 
АООП НОО; 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 обучающихся); 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. 

Образовательная организация 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 НОО для слабовидящих 
обучающихся должны отвечать особым образовательным потребностям данной категории 
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обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для конкретной 
группы слабовидящих, 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.  
 
Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательных действий в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;  
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МАОУ «Прииртышская СОШ» 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  
 в учебной деятельности;  
 во внеурочной деятельности;  
 в естественно-научной деятельности;  
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных действий, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы 
и органами управления.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных 

действий обеспечивает возможность:  
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  
 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательных действий; переноса информации с 
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий;  
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
 вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 
учреждения;  

 поиска и получения информации;  
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями;  
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  
 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях);  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;  
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 
и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов  

 творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
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видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 
датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные 
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия 
времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ, 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 
тетради (тетради-тренажёры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

МАОУ «Прииртышская СОШ» определены необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 
Филиал «МАОУ Прииртышская СОШ»-«Абалакская СОШ» 

№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество средств/ 
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имеющееся в 
наличии 

1 Общее количество компьютеров 24 
2 - используются в образовательном процессе 24 
3 Компьютерных классов 1 
4 - компьютеров в компьютерных классах 6 
5 Административные компьютеры 2 
6 Принтеры и МФУ 13 
7 Интерактивные доски 1 
8 Мультимедийный проектор 6 
9 Цифровые микроскопы 1 
10 Набор для робототехники 7 
11 Телевизоры системы кабельного ТВ 6 
12 Устройство видеоконференцсвязи 1 

 
Требования к организации процесса обучения  
1. Требования к наполняемости классов. 
В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. 

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

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

познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся; 
 необходимость использования специальных приемов организации  

учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 
 обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 
 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 
 учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового 

режима (необходимость дополнительного источника света, 
уменьшение светового потока и др.); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 
восприятием учебного материала; 

 использование приемов, направленных на снятие зрительного 
напряжения; 

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

 использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 
изобразительной наглядности; 

 преимущественное использование индивидуальных пособий, 
выполненных в соответствии со зрительными возможностями 
слабовидящих обучающихся; 

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

итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 
материала и увеличения времени на их выполнение: время может 
быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 
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возможностям здоровья. 
Требования к организации пространства 
Организация пространства должна обеспечивать: 
1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 
безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 
оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих 
обучающихся;  

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

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

2) определенного уровня освещенности школьных помещений. 
3) доступность образовательной среды, что предполагает: 
использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 
использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том 

числе и средств комфортного доступа к образованию; 
наличие в классе (специальном кабинете) места  для хранения 

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников, 
дидактических материалов; 

обеспечение доступности справочной и наглядной информации, 
размещенной в образовательной организации, для непосредственного и 
беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися.  

Временной режим обучения 
Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, 

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

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 
области, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 
воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности 
обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся 
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 и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 
проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм 
зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе 
освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 
реализуется командой специалистов: педагогами, психологами. 

Требования к организации рабочего места 
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Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 
источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 
Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть 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 слабовидящего осуществляется в 
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа 
слабовидящего обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 
необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым 
для слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с 
учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) 
официальные сайты образовательной организации, интерактивные доски. 

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

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

соблюдаться условия, определенные действующим СанПиНом и специальные 
условия, разработанные для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 
интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При 
использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо 
обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых пятен 
повышенной яркости. 

Создание в образовательном учреждении информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

Филиал «МАОУ Прииртышская СОШ»-«Абалакская СОШ» 
№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество средств/ 
имеющееся в 
наличии 

1 Общее количество компьютеров 24 
2 - используются в образовательном процессе 24 
3 Компьютерных классов 1 
4 - компьютеров в компьютерных классах 6 
5 Административные компьютеры 2 
6 Принтеры и МФУ 13 
7 Интерактивные доски 1 
8 Мультимедийный проектор 6 
9 Цифровые микроскопы 1 
10 Набор для робототехники 7 
11 Телевизоры системы кабельного ТВ 6 
12 Устройство видеоконференцсвязи 1 

 
Список учебников на 2019-2020 учебный год 

Класс Предмет Учебник (название, автор) Издательство Год 
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издания
1 Русский язык Русский язык, В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 
Просвещение 2017, 

2019 
Азбука, В.Г.Горецкий, В.А. 
Кирюшкин, Л.А. Виноградская 

Просвещение 2017, 
2019 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение, Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий 

Просвещение 2017 

Математика Математика, М.И. Моро, С.И. 
Волкова 

Просвещение 2017 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир, А. А. 
Плешаков 

Просвещение 2016 

Музыка Музыка, Е.Д. Крицкая, Г.П. 
Сергеева 

Просвещение 2018 

ИЗО Изобразительное искусство, 
Б.М. Неменский 

Просвещение 2018 

Физическая 
культура 

Физическая культура, В.И. Лях Просвещение 2018 

Технология Технология, Е.А. Лутцева, Т.П. 
Зуева 

Просвещение 2018 

2 Русский язык Русский язык (в 2-х частях), 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  

Просвещение 2018 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение (в 2-х 
частях), Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, Л.В. Голованова и 
др. 

Просвещение 2018 

Математика Математика (в 2-х частях), 
М.И. Моро, С.И. Волкова и др. 

Просвещение 2018 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир (в 2-х 
частях), А. А. Плешаков 

Просвещение 2018 

Английский 
язык 

Английский язык. (в 2 частях) 
В.П. Кузовлёв, 
Э.Ш.Перегудова 

Просвещение 2017 

Музыка Музыка, Е.Д. Крицкая, Г.П. 
Сергеева 

Просвещение 2018 

ИЗО Изобразительное искусство, 
Е.И. Коротеева, под ред. Б.М. 
Неменского 

Просвещение 2018 

Физическая 
культура 

Физическая культура, В.И. Лях Просвещение 2018 

Технология Технология, Е.А. Лутцева, Т.П. 
Зуева 

Просвещение 2018 

3 Русский язык Русский язык, В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий  

Просвещение 2019 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение (в 2-х 
частях), Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, Л.В. Голованова и 
др. 

Просвещение 2019 

Математика Математика, М.И. Моро, С.И. 
Волкова и др. 

Просвещение 2019 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир, А. А. 
Плешаков 

Просвещение 2019 
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Английский 
язык 

Английский язык. (в 2 частях) 
В.П. Кузовлёв, Н.М.Лапа 

Просвещение 2014 

Музыка Музыка, Е.Д. Крицкая, Г.П. 
Сергеева 

Просвещение 2018 

ИЗО Изобразительное искусство, 
М.А. Гореева, Л.А. Неменская 

Просвещение 2018 

Физическая 
культура 

Физическая культура, В.И. Лях Просвещение 2018 

Технология Технология, Е.А. Лутцева, Т.П. 
Зуева 

Просвещение 2018 

4 Русский язык Русский язык (в 2-х частях), 
Иванов П.И. 

Академкнига 2013 

Литературное 
чтение 

Литературное чтение (в 2-х 
частях), Ефросинина 

Академкнига 2013 

ОРКСЭ Основы религиозных культур 
и светской этики, М.И. 
Шемшурина 

Русское 
слово 

2014 

Математика Математика, (в 2-х частях) 
Рудницкая Л.Н. 

Академкнига 2013 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир, 9в 2-х 
частях) Виноградова Н.Ф. 

Академкнига 2013 

Английский 
язык 

Английский язык. (в 2 частях) 
В.П. Кузовлёв, 
Э.Ш.Перегудова 

Просвещение 2014 

Музыка Музыка, Е.Д. Крицкая, Г.П. 
Сергеева 

Просвещение 2018 

ИЗО Изобразительное искусство, 
Б.М. Неменский 

Просвещение 2018 

Физическая 
культура 

Физическая культура, В.И. Лях Просвещение 2018 

Технология Технология, Е.А. Лутцева, Т.П. 
Зуева 

Просвещение 2018 

Требования к техническим средствам обучения  
Рабочее место слабовидящего обучающегося содержит технические и 

учебно-методические средства доступа к информации: 
- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 

увеличения изображения на экран; 
- индивидуальное освещение рабочей поверхности. 
Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям. 
В процессе обучения слабовидящих используются: 
1) специальные учебники, созданные на основе учебников для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие 
особым образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные 
увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный 
под зрительные возможности слабовидящих; 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного 
материала) и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в 
клетку и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть 
специально разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 
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выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся. 
 
1.3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 
 
Цель: организация деятельности коллектива по школы по реализации АООП НОО. 
Задачи:  
1. Скоординировать деятельность субъектов образовательного процесса, 
организационных структур организации по реализации АООП НОО. 
2. Провести аналитическую экспертизу готовности образовательной организации к 
реализации АООП НОО. 
3.Создать условия для реализации ФГОС при получении начального общего 
образования.  
4.Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно – правовую базу 
школы по реализации АООП НОО. 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Срок реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
Стандарта 

1. Внесение изменении на 
основе примерной основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования в основную 
образовательной программы 
МАОУ «Прииртышская СОШ» 

апрель, 2020 г. 

4. Утверждение основной 
образовательной программы 
НОО МАОУ «Прииртышская 
СОШ» 

Май, 2020 г. 

5. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям Стандарта 

Сентябрь , 2020 г. 

6. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательного учреждения 
в соответствие с 
требованиями Стандарта и 
тарифно- 
квалификационными 
характеристиками 

Сентябрь, 2020 г 

7. Определение списка 
учебников и учебных пособий, 
используемых в соответствии 
со Стандартом 

Май, 2020 г. 

8. Разработка локальных 
актов, устанавливающих 
требования к различным 
объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения 

Август, 2020 г. 
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с учётом требований к 
минимальной оснащённости 
учебного процесса 
9. Разработка: — 
образовательных программ 
(индивидуальных и др.); — 
учебного плана; — рабочих 
программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного 
учебного графика; — 
положений о внеурочной 
деятельности обучающихся; 
— положения об организации 
текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы; 
— положения об организации 
домашней работы 
обучающихся; положения о 
формах получения 
образования; 

Май, 2020 г. 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
Стандарта 

1. Определение объёма 
расходов, необходимых для 
реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их формирования 

Январь, 2020г. 

2. Разработка локальных 
актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 

Январь, 2020 г. 

3. Заключение 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Январь, сентябрь 2020 
г. 

III. Организационное 
обеспечение внесения 
изменений в Стандарт 

1. Обеспечение координации 
деятельности субъектов 
образовательных отношений, 
организационных структур 
учреждения по внесению 
изменений в Стандарт 

Март, 2020 г. 

2. Разработка модели 
организации образовательных 

Авгус, 2020 г. 
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отношений образовательной 
деятельности 
3. Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
учреждений общего 
образования и 
дополнительного образования 
детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

Авгус, 2020 г. 

4. Разработка и реализация 
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию 
часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной 
деятельности 

Май, 2020 г. 

5. Привлечение органов 
государственнообщественного 
управления образовательным 
учреждением к 
проектированию основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования 

Май, 2020 г. 

IV. Кадровое обеспечение 
введения Стандарта 

1. Анализ кадрового 
обеспечения реализации 
Стандарта  

Январь, 2020 г. 

2. Создание (корректировка) 
плана, графика повышения 
квалификации педагогических 
и руководящих работников 
образовательного учреждения 
в связи с введением 
Стандарта 

Май, 2020 г. 

3. Разработка (корректировка) 
плана методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией 
на проблемы внесения 
изменений в Стандарт 

Август, 2019 г. 

V. Информационное 
обеспечение реализации 
Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов 
о внесении изменений в 
Стандарт  

Постоянно 

2. Широкое информирование 
родительской общественности 
о подготовке к внесению 
изменений в Стандарт  

Постоянно 

3. Реализация деятельности Апрель, 2020 г. 
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сетевого комплекса 
информационного 
взаимодействия по вопросам 
внесения изменений в 
Стандарт  
4. Разработка рекомендаций 
для педагогических 
работников с внесенными 
изменениями 

Январь, 2020 г. 

VI. 
Материальнотехническое 
обеспечение введения 
Стандарта 

1. Анализ 
материальнотехнического 
обеспечения реализации 
Стандарта начального общего 
образования  

Май, 2020 г. 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической 
базы ОУ требованиям 
Стандарта  

Сентябрь, 2019 г. 

3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических 
условий требованиям 
Стандарта  

Август, 2019 г. 

4. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников образовательного 
учреждения  

Август , 2019 г. 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-
образовательной среды 
требованиям Стандарта  

Август, 2019 г 

6. Обеспечение 
укомплектованности 
библиотеки печатными и 
электронными 
образовательными ресурсами 

Август , 2019 г. 

7. Наличие доступа ОУ к 
электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных 
базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников образовательных 
отношений к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
Интернете 

Постоянно 
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1.3.4. Контроль состояния системы условий  
Контроль состояния системы условий осуществляется один раз в год (август) 

для коррекции условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Оценка содержания образования и образовательной деятельности 
 (качества процесса) 

Параметр оценки Показатель   
Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся, 
осваивающих АООП НОО 

кол-во слабовидящих учащихся АООП 
НОО по филиалам 

Предоставляемые формы получения 
образования: 
- традиционная классно-урочная; 
- семейное образование; 
- индивидуальное обучение на дому;  
- дистанционное образование 

 
 
Имеется  
Отсутствует  
Имеется  
Отсутствует  

Реализация АООП НОО в сетевой 
форме  

Имеется (совместная реализация 
программ внеурочной деятельности с 
учреждениями дополнительного 
образования, модель №3) 

Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 
Соответствие структуры АООП 
требованиям ФГОС НОО 

Соответствует 

Наличие в учебном плане предметных 
областей ФГОС НОО 

Имеются  

Наличие учебных планов для 
учащихся, осваивающих АООП в 
нетрадиционных формах 

Имеются 

Соответствие количества учебных 
занятий, отведенных на реализацию 
учебного плана требованиям ФГОС 
НОО 

Соответствует 

Наличие материалов, 
подтверждающих учет в учебном 
плане образовательных потребностей 
и запросов обучающихся при 
формировании компонента ОО 

Имеются 

Наличие рабочих программ учебных 
предметов по всем дисциплинам 
учебного плана, их соответствие 
требованиям соответствующего 
Стандарта 

Имеются 

Выполнение объема реализации 
рабочих программ 

Выполняется  

Наличие программы формирования и 
развития УУД 

Имеется 

Наличие программ духовно-
нравственного развития обучающихся 

Имеется 

Наличие плана внеурочной 
деятельности в рамках ООП НОО, его 
обеспеченность рабочими 

Имеется 
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программами 
 

Оценка условий реализации ООП НОО 
Условия  Параметр оценки Показатель  

на старте 
Показатель 

фактический 
К

ад
р

о
в

ы
е 

 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

Численность 
% 

Численность 
% 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

Численность 
% 

Численность 
% 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе:  
- первая  
- высшая 

Численность 
% 
 
 

Численность 
% 
 
 
 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:  
- до 5 лет  
- свыше 30 лет 

 
 
 
 

Количество (%) 

 
 
 
 

Количество 
(%) 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических  

Численность 
% 
 

Численность 
% 
 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в 
образовательном процессе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, в 

Численность 
% 
 

Численность 
% 
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общей численности педагогических 
работников 

М
ат

ер
и

ал
ь

н
о

-т
ех

н
и

ч
ес

ки
е,

 в
 т

.ч
. и

н
ф

о
р

м
ац

и
о

н
н

о
- 

о
б

р
аз

о
в

ат
ел

ь
н

ая
 с

р
ед

а 

Количество компьютеров в расчете 
на одного учащегося 

Ед. Ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в 
соответствии с федеральными или 
региональными требованиями) 

Численность 
% 
 

Численность 
% 
 

Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе:  
- с обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров;  
- с медиатекой (включая ЭОР);  
- оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов;  
- с выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки;  
- с контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

Да/Нет  
Да/Нет 

 
 

Да/Нет 
Да/Нет  

 
Да/Нет 

 
Да/Нет 

Да/Нет  
Да/Нет  

 
 

Да/Нет  
Да/Нет  

 
Да/Нет  

 
Да/Нет  

Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

% % 

Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

ед ед 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
ки

е 

Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного 
учащегося 

Обеспечены/ 
не обеспечены  

Обеспечены/ 
не 

обеспечены  
 

Соответствие используемых 
учебников федеральному перечню 

Соответствует/не 
соответсвует  

Соответствует

Соответствие содержания сайта 
требованиям законодательства 

Не полное 
соответствие 

Соответствие 
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