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АДАПТИРОВАННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОУСОШ №2 г. Буя

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩЕЙ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ К. А.  (ВАРИАНТ 4.1)

1.Пояснительная записка

1.1.Обоснование разработки программы
       Слабовидящий ребенок нуждается  в специальной индивидуализации обучения и
воспитания,  в  создании  образовательной  программы,  которая  будет  способствовать  его
социально- психологической реабилитации и самостоятельной деятельности, активности в
среде  нормально  развивающихся  детей.  Специфика  образовательной  программы  для
обучающейся с  нарушением зрения состоит в том, что в ней отражены не только те знания
и умения,  которыми  должен  владеть  плохо  видящий  ребенок,  но  предусмотрен  целый
комплекс  коррекционных  воздействий,  способствующих  максимальному  сохранению
зрения учащейся и её социальной адаптации в современных условиях.

Зрение  является  важнейшим  средством  овладения  знаниями,  необходимой
предпосылкой  обучения  и  развития  ребенка.  При  важнейшем  участии  органов  зрения
ученик  приобретает  сведения  об  окружающей  действительности,  овладевает  опытом
предшествующих  поколений,  усваивает  социальные  ценности  и  общественное
производство.  Поэтому  наше  общество  и  государство  проявляет  большую  заботу  о
сохранении  зрения  у  детей  с  самого  раннего  возраста.  У  детей  с  нарушением  зрения
коммуникативные умения и навыки в нужном объеме и качестве спонтанно не образуются,
требуется  помощь таким  детям,  которая  возможна  лишь в   специально  созданных для
этого  условиях.  Дети,  страдающие  слабовидением,  нередко  отличаются  от  своих
сверстников.  Наличие  дефекта  зрения  приводит  к  изменениям  в  психической  сфере,  а
именно к  появлению таких  черт,  как  повышенная  раздражительность,  "...возбудимость,
замкнутость,  депрессивные  состояния,  негативизм,  апатичность,  психическая
истощаемость, чувство ущемленности..." (В.И.Селеверстов). Процесс овладения грамотой
у  таких  детей  в  условиях  массовой  школы  происходит  крайне  медленно,  и  помимо
письменной речи начинает страдать  и устная  речь.  Следовательно,  детям,  страдающим
нарушением  зрения,  для  получения  общеучебных  умений  и  навыков,  необходима
квалифицированная  помощь  с  учётом  возрастных  особенностей  и  особых
образовательных потребностей обучающихся. В основуразработки АООП

НОО для   слабовидящих  обучающихся  заложены  дифференцированный  и
деятельностный подходы.

Начальное образование – это первый уровень общего образования,  призванный
обеспечить  социальную  адаптацию  обучающегося,  содействовать  его  личностному  и
общественному  самоопределению.  Получение  начального  образования  является
неотъемлемым  условием  эффективности  дальнейшего  образовательного  процесса  и
формирования  социально  мобильной  личности,  ясно  представляющие  потенциальные
возможности,  ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.    Поэтому
актуальным становится включение ребенка с ОВЗ в общеобразовательную среду.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ зависит не
только от времени возникновения, характера и степени выраженности первичных проблем
здоровья,  но  и  от  качества  предшествующего  обучения  и  воспитания  (раннего  и
дошкольного).

На фоне инклюзии части наиболее «благополучных» обучающихся с ОВЗ растёт
доля детей со сложной структурой нарушения развития. Эти взаимосвязанные тенденции
изменения состава обучающихся являются устойчивыми, вследствие чего встают задачи
обеспечения гарантий получения специальной психолого  педагогической помощи детям с
ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
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Особые  образовательные  потребности  различаются  у  детей  разных  категорий,
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, и определяют особую
логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании
образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности,
свойственные всем обучающимся с ОВЗ:
 специальное  обучение  должно  начинаться  сразу  же  после  выявления  отклонения  в

развитии ребенка;
 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих

в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам;
 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том

числе  специализированных  компьютерных  технологий),  учитывающих  особые
образовательные  потребности  и  обеспечивающих  реализацию  «обходных  путей»
обучения;

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для здорового ребенка;
 следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную  организацию

образовательной среды;
 необходимо  максимальное  расширение  образовательного  пространства  –  выход  за

пределы образовательного учреждения для расширения жизненной компетенции.
МОУСОШ  №2  г.Буя   осуществляет  образовательную  адресную  деятельность

слабовидящим обучающимся.   
Нормативно-правовые обоснования

     АИОП НОО МОУСОШ №2 г.Буя для слабовидящей обучающейся К.А. разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:
1.Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 
(с изменениями)
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 
№ 1598 (далее - ФГОС НОО для детей с ОВЗ)
3.Федеральный закон «О ратификации  Конвенции о правах инвалидов»  № 46-ФЗ от 
03.05.2012
3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".
 4. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 
5. Конвенция ООН о правах ребенка.
6. Устав МОУСОШ №2 г.Буя
6. АООПНОО МОУСОШ №2 г.Буя (вариант 4.1.);
7. Рекомендации  ПМПК (Заключение №1271 от 20.06.2017г)

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящего обучающегося К.А.

В 1 класс с детьми, обучающимися по УМК «Школа России» 01.09.2017 года была
принята слабовидящая девочка. Ученица 1 «Г» А.К.. 2010 года рождения, проживающая
по адресу: г. Буй, ул.Островского дом 11 кв. 63.  Девочка проживает с матерью и бабушкой.
В семье хороший микроклимат.   Мама имеет высшее образование.  Семья проживает в
изолированной  квартире.  У  ребенка  есть  свое  место  для  учебы  и  отдыха.  Посещала
дошкольные образовательное учреждение №117 «Электроник» коррекционную группу. В
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социальном  и  материальном  плане  семья  благополучная  (близкие  родственники
          адекватно принимают имеющееся у ребенка нарушение и это не сказывается на

  ).взаимоотношениях в семье
Специалист Заключение 

Педиатр здорова
Невропатолог ЧАЗН
Офтальмолог ЧАЗН. Рекомендована школа для слабовидящих
Лор здорова
Психиатр здорова

Девочка– единственная слабовидящая ученица  в классе.
Девочка на основании рекомендаций ПМПК обучается в МОУСОШ №2 г.Буя  в 1Г

классе  (наполняемость  класса  23  человека)  по  адаптированной  индивидуальной
образовательной программе.  Форма обучения  – очная,   рекомендовано  индивидуальное
обучение  на  дому.  По  заявлению  родителей  обучение  проводится   на  основе
индивидуального учебного плана, в котором все предметы за исключением  музыки, изо и
технологии, проводятся в индивидуальном режиме, но  на базе школы. Изучение учебных
предметов  технология,  изо  и  музыка  осуществляется  в  условиях  инклюзии  в  составе
класса  (роль  тьютора  обеспечивает  учитель  начальных  классов).  Общее   физическое
развитие соответствует возрасту.

Социальную  роль  ученица  осознает  достаточно  полно.  Принимает  учебную
задачу,  с  интересом  обучается.   Девочка  стремится  целенаправленно  узнавать  новое,
проявляет  интерес  к  окружающему  миру.  Познавательный  интерес   высокий,  девочка
старается  получить  как  можно  больше  новых  знаний.  Отмечается  средний  уровень
учебной мотивации. 

Самостоятельное  планирование  учебных  действий  и  игровой  деятельности
затруднено.  При  реализации  алгоритма  действий  требуется  направляющая  помощь
педагога.  Продумывает  варианты  преодоления  возникающих  трудностей,  но  не
обращается за помощью к педагогу. Адекватно принимает помощь. Не всегда критично
оценивает результаты своей деятельности.

Принимает участие во внеурочной жизни класса. Имеет постоянное поручение в
классе  (следит  за  состоянием  растений  в  классе).  Вместе  с  классом  посещает  кружок
«Умники и умницы», «Азбука здоровья». Из беседы с родителями было выяснено, что А.К.
имеет  домашние  обязанности  в  виде  ухода  за  цветами,  а  так  же  вместе  с  бабушкой
занимаются выпечкой. 

Доминирует  слуховой  и  тактильный  тип  восприятия.  Зрительное  восприятие
характеризуется  фрагментарностью,  низкой  скоростью,  недостаточной  точностью;
недостаточно четко дифференцирует объекты, не имеющие четко очерченных контуров и
выраженной контрастности (в окружающем пространстве). Для полноты осмысленности
воспринимаемых  объектов  необходима  направляющая  помощь  педагога.  Вследствие
нарушения  зрительного  анализа,  отмечается  недостаточная  избирательность  и
направленность восприятия. 

Снижен  объем,  переключение,  распределение,  концентрация  внимания.
Школьница  испытывает трудности в переключении с письменных форм работы к устным
заданиям  (по  письму).  Отмечается  сравнительно  небольшая  устойчивость  внимания.
Преобладает непроизвольное внимание.

В  деятельности  преобладает  механическое  запоминание.  Достаточно  хорошо
сформировано  произвольное  запоминание.  Преобладающий  способ  мнемонической
обработки  информации  –  повторение.  Воспроизведение  учебной  информации  часто
неполное, неточное. Самостоятельно применяет  изученный на уроке материал.

У  ребенка  преобладает  наглядно-образное  мышление,  а  словесно-логическое
развито ещё не в полной мере. Ей  требуется постоянная организующая помощь учителя в
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виде наводящих вопросов, подсказок, опора на наглядный материал. Она самостоятельно
устанавливает причинно-следственные связи в серии сюжетных картин с явным смыслом
сюжета, справляется с определением логических отношений при работе с серией картин
со скрытым смыслом и незавершённым концом действия. 

Общий  темп  деятельности  медленный.  Ситуации  успеха  вызывают  у  ребёнка
положительные эмоции. Преобладающий тип настроения – спокойный, уравновешенный.
Завышенный уровень самооценки и уровня притязаний.

Уровень  развития  речи  ребёнка  развит  не  достаточно  хорошо.  У  школьницы
наблюдается  отставание  в  развитии  фонематических  процессов:  ребенок  допускает
ошибки  при  воспроизведении  шипящих  звуков;  определяет  наличие  звука  или  его
отсутствие  в  слове;  подбирает   слово  на  определенный  звук;  хорошо   различает
оппозиционные  фонемы,  анализирует  звуковой,  слоговой  состав  слова,  не  допуская
пропуски, перестановки букв. Хорошо  обобщает слова,  объясняет  значение слов. Узнает
предметы  по  описанию.  Не  понимает  переносное  значение  имен  прилагательных.   Не
сформировано  умение  образовывать  уменьшительные  формы  существительных,
относительные  и  притяжательные  прилагательные.  Нарушено  произношение  звуков
группы свистящих, соноров, [ч, щ, ш, ж]. При составлении рассказов составляет простые
предложения,  отражающие  действия  предметов  и  устанавливает  связи  между  ними.
Ученица по прослушанному тексту отвечает на вопросы односложно, не может составить
распространённое предложение, осуществить последовательный точный пересказ. Низкая
речевая  активность  и  бледная  эмоциональная  окраска  самостоятельных  высказываний.
Отмечается  наличие  бедного  словарного  запаса.  Пассивный  словарь  преобладает  над
активным.  Ученица   называет   все  буквы  алфавита,  знает  их  наизусть.  Навык
самоконтроля не достаточно хорошо.

На  уроках  математики  выполняет  сложение  и  вычитание  чисел.  Осуществляет
прямой и обратный счёт в пределах десяти. Не умеет самостоятельно выделить главное в
тексте задачи.  Ученица принимает помощь учителя в виде наводящих вопросов, может
решить простую арифметическую задачу по аналогии на сложение чисел.

Адресность программы:
На  основе  проведенного  психолого-педагогического  обследования,  была

составлена адаптивная индивидуальная образовательная  программа ученицы 1Г класса
МОУ СОШ №2 г.Буя. 2010 г.р. АИОП рассчитана на 4 учебных года. Программа позволяет
обеспечивать коррекционно-развивающее обучение обучающейся, всестороннее развитие
интеллектуальных,  эмоционально-волевых  качеств,  коммуникативной  компетенции  и
такие  личные  качества,  как  любознательность,  инициативность,  ответственность,
самостоятельность.

Рекомендации ПМПК (Заключение №1271 от 20.06.2017г)
1.Обучение по адаптированной основной образовательной программе начального общего
образования для слабовидящих обучающихся (Пр №1598, вариант 4.1 ФГОС НОО ОВЗ)
2.  Форма  получения  образования  –  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность
3.  Использование  специальных  учебных  пособий,  созданных  на  основе  базовых,
отпечатанных  увеличенным  шрифтом;  специально  разлинованных  тетрадей,
индивидуальных  дидактических  материалов,  наглядных  пособий,  учебных
принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям обучающегося.
4.Другие специальные условия: 
- соблюдение общих офтальмо-эргономических рекомендаций врача-офтальмолога;
- соблюдение режима индивидуальных зрительных нагрузок
5. Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи:
- с педагогом-психологом, по развитию адаптационных возможностей;
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-  с  учителем-логопедом,  по  развитию  фонематических  процессов,  мелкой  и
артикуляционной  моторики,  коррекции недостатков звукопроизношения,  формирования
связной  речи  и  обогащение  ее  лексико-грамматической  стороны;  профилактика
недостатков чтения и письма;
- сопровождение социальным педагогом.
6.   Комплексное  психолого-медико-педагогическое  сопровождение  обучающегося
консилиумом ОО

1.1. Цели и задачи реализации программы
Целью реализации АИОП для слабовидящей  обучающейся А.К. 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 обучающейся А.К.. 

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

 формирования  общей  культуры,  духовнонравственного,  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,  научнотехнического
творчества  и  проектноисследовательской  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 (города).

1.2. Краткое описание структуры программы
Программа содержит:
1. Пояснительную записку: 
-  обоснование  разработки  программы  (нормативно-правовые  основания,  психолого-
педагогическая характеристика слабовидящего обучающегося, рекомендации ПМПК);
-цели и задачи реализации программы;
-краткое описание структуры программы;
-механизмы реализации (через взаимодействие педагогов и узких специалистов)
-планируемые результаты освоения программы
2.Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и  основные  задачи  реализации
содержания предметных областей (ссылки на ООП МОУСОШ №2 г.Буя  и АООПНОО
МОУСОШ №2 г.Буя (вариант 4.1), являющееся основой разработки)
3. Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания
4.План участия обучающегося во внеурочной деятельности
5.  Программа  коррекционной  работы  (Приложение: ИПР,  Программа  групповой
коррекционной работы «Давайте общаться)
6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП
7.Условия реализации АОП (кадровые, материально-технические, учебно-методические)

1.3. Механизмы реализации (через взаимодействие педагогов и узких специалистов)
АИОП на уровне  начального общего образования реализовывается МОУСОШ №2 г.Буя
самостоятельно,  но  возможна  реализации  адаптированной  образовательной  программы
совместно  с  другими  образовательными  и  иными  организациями.  Взаимодействие
специалистов общеобразовательной  организации обеспечивает системное сопровождение
слабовидящего  обучающегося  специалистами  различного  профиля  в  образовательном
процессе. Такое взаимодействие включает:
 —  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  учащихся  предоставлении  ему
специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития  обучающегося; 
— составление  комплексных индивидуальных  программ общего  развития  и  коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка. 
         Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов  —  это  консилиум  и  служба  сопровождения  общеобразовательной
организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательной  организации  в решении вопросов,
связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Планируемые результаты освоения  АИОП слабовидящей  обучающейся А.К.
 (полный текст представлен  в разделе  2.1.2.  Планируемые результаты освоения 
слабовидящими обучающимися АООП НОО МОУСОШ №2 г.Буя (вариант 4.1.), 
с.15-73)

На  уровне  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения АИОП: 
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•  междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий»,  а  также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ
компетентности обучающихся»;

 •  программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  «Литературное
чтение»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура»; 

• программ курсов коррекционно-развивающей области: «Ритмика», «Адаптивная
физическая  культура»,  «Развитие  зрительного  восприятия»,  «Социально-бытовая
ориентировка»,  «Пространственная  ориентировка»,  «Развитие  коммуникативной
деятельности».

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы.

Результатами освоения  слабовидящим  обучающимся  программы  коррекционной
работы выступают: 
 овладение  эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной  и

предметно-практической деятельности;
 овладение  умением осуществлять  учебно-познавательную деятельность  с  учетом

имеющихся противопоказаний и ограничений;
 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке:

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

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

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

2.Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации
содержания предметных областей

Индивидуальный учебный план слабовидящей обучающейся А.К.

Учебный  план  по  предметным  областям  обеспечивает  введение  в  действие  и
реализацию  требований ФГОС НОО ОВЗ.  Коррекционная  работа  осуществляется  во
внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных
потребностей  обучающихся.  ИУП  слабовидящей  обучающейся  А.К.  разработан  на
основе ООПНОО МОУСОШ №2 г.Буя и АООП НОО МОУСОШ №2 г.Буя (ссылки на
программы)

Пояснительная записка к ИУП для слабовидящей  обучающейся А.К.
1. Общие положения.

Индивидуальный учебный план МОУСОШ №2 г.Буя,  реализующей АИОП НОО
для  слабовидящих  обучающихся  (далее  -  учебный  план),  фиксирует  общий  объем
нагрузки,  максимальный  объём аудиторной нагрузки,  состав  и  структуру  обязательных
предметных  областей,  курсов  коррекционно-развивающей  области,  внеурочной
деятельности,  в  том  числе  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  по
классам и учебным предметам.

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный  план  должен  соответствовать  действующему  законодательству  РФ  в
области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС
НОО  слабовидящих,  АООП  НОО  для  слабовидящих  обучающихся  и  выполнение
гигиенических  требований  к режиму  образовательного  процесса,  установленных
действующим СанПиНом.
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Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных
языках субъектов  Российской Федерации и родном языке,  возможность  их изучения,  а
также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам
(годам) обучения.

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

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов,
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  АООП
НОО для слабовидящих обучающихся,  и учебное время,  отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  начального  общего
образования:

формирование  гордости  за  свою  страну,  приобщение  к  общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;

готовность  слабовидящих  обучающихся  к  продолжению  образования  на
последующей ступени основного общего образования;

формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

личностное  развитие  слабовидящего  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью;

минимизацию  негативного  влияния  слабовидения  на  развитие  обучающегося  и
профилактику возникновения вторичных отклонений.

МОУСОш №2 г.Буя, реализующая АООП НОО для слабовидящих обучающихся,
имеет право составлять собственный оригинальный учебный план на основе примерного
учебного  плана  с  учетом  специфики  региона,  возможностей  организации,  контингента
обучающихся и пожеланий родителей (законных представителей).

Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации  образовательного
процесса,  в  выборе  видов  деятельности  по  каждому  предмету,  курсу  коррекционно-
развивающей области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.).

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение,
окружающий  мир,  математика,  изобразительное  искусство,  музыка,  технология,
физическая культура. 

Количество  часов,  отводимых  на  изучение  предметов  «Русский  язык»,
«Литературное  чтение»,  может  корректироваться  в  рамках  предметной  области
«Филология» с учетом психофизических возможностей слабовидящих обучающихся. 

Часть  примерного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного
процесса, включает:

факультативные  курсы,  обеспечивающие  реализацию  индивидуальных  особых
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы
как  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,
спортивно-оздоровительное  и,  обеспечивающую  личностное  развитие  слабовидящих
обучающихся;

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на
минимизацию негативного влияния слабовидения на результат обучения и профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии.

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы:
ритмику, адаптивную физическую культуру, развитие зрительного восприятия, социально-
бытовую  ориентировку,  пространственную  ориентировку,  развитие  коммуникативной
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деятельности,  которые  являются  обязательными  и  проводятся  в  форме  групповых  и
индивидуальных коррекционных занятий.

МОУСОШ  №2  г.Буя   вправе  самостоятельно  определять   технологии,  способы
организации  деятельности  обучающихся  в  процессе  освоения  курсов  коррекционно-
развивающей области. 

Часы  коррекционно-развивающей  области,  не  входят  в  предельно  допустимую
учебную  нагрузку,  проводятся  во  внеурочное  время.  Реализация  данной  области
осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов
на  коррекционно-образовательную  область  должно  быть  не  менее  5  часов  в  неделю  в
течение всего срока обучения на ступени НОО). 

Количество  часов,  отводимых  на  коррекционно-развивающую  область,
закрепляется локальным актом образовательной организации.

  Учебный план разрабатывается на основании следующих нормативных документов:

  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,

 федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
(далее – ФГОС НОО ОВЗ),

 порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам  –  образовательным программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №  1015  с  изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки от 17.07.2015 № 734,

 приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2017  №506  «О  внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и   среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  5  марта
2004 г. № 1089»

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  организациях.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с
изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.3286-15,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  10  июля  2015  г.  N 26  (далее  -  СанПиН
2.4.2.3286-15)

 приказом департамента образования и науки Костромской области от 10.08.2014 г. № 1312
«Об  утверждении  регионального  базисного  учебного  плана  для  образовательных
учреждений Костромской области, реализующих программы общего образования».
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   Уставом  МОУСОШ №2г. Буя;
  ООПНОО МОУСОШ №2г. Буя;
 Адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.), разработанной  в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ФГОС для детей с ОВЗ)

Режим работы. МОУСОШ №2 г.Буя  осуществляет образовательную деятельность
посредством реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся.

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к режиму
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом и предусматривает
4– летний срок  (1-4 класс) освоения АООП НОО для слабовидящих обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 года не может составлять более 3821 часа. 
Учитывая  психофизические  возможности  слабовидящих,  учебные  занятия  в

образовательной  организации,  реализующей  АООП  НОО  для  слабовидящих
обучающихся,  проводятся  в режиме 5-ти дневной учебной недели.  Уроки проводятся в
одну смену. Режим работы образовательной организации осуществляется под контролем
санитарно-эпидемиологической службы.

Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего  образования
составляет в 1 классе — 33 недели, в 2 – 5 классах – не менее 34 недель.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее
30 календарных  дней,  летом —  не  менее  8 недель.  Для  слабовидящих  обучающихся  в
1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Набор учебных предметов,  их соотношение  по годам обучения  предусматривает
оптимальную  нагрузку  обучающихся  на  каждом  году  обучения,  обеспечивает
качественное усвоение учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 4-й класс
начинаются в 8 часов, нулевые уроки отсутствуют.

Продолжительность урока во 2– 4 -х классах – 40 минут, в 1- ом классе , первое
полугодие  – 35 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го
и 3-го уроков – по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35
минут, во 2-4 классах – 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного
занятия составляет 20 минут.

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания
учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода
(40 уроков в нетрадиционной форме). Во время прогулки, динамической паузы происходит
уточнение первоначальных математических представлений, используются упражнения по
развитию  нарушенного  зрения.  Домашние  задания  даются  с  учетом  индивидуальных
возможностей  обучающихся.  В  1-м  классе  обучение  осуществляется  без  обязательных
домашних  заданий,  следовательно,  без  записей  в  классном  журнале.  Допустимо
предлагать  первоклассникам  только  творческие  задания  познавательного  характера,
выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких заданий – формирование у
обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й
четверти возможны только задания организационного характера (приготовить и принести
завтра  к  уроку  спортивную  форму,  природный  материал  и  т.п.).  Во  2-й  четверти  –
познавательные  задания,  для  выполнения  которых  не  требуется  специально
организованного  рабочего  места.  С  3-й  четверти  допустимо  завершение  в  домашних
условиях  работы,  начатой  в  классе  (за  исключением  предмета  «Технология»).  Общее
время на их выполнение не должно превышать 15 минут.

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу
«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию
ученика.  Время  выполнения  домашнего  задания  не  должно  превышать  границ,
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обозначенных  действующим  СанПиНом.  Общее  время  выполнения  заданий  по  всем
учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м – до 2 ч
– 120 минут. 

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательной,  внеурочной
деятельности   (в  том числе коррекционно  – развивающей области).  Между последним
уроком  и  началом  выше  перечисленных  занятий  рекомендуется  устраивать  перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-
развивающую область), составляет не более 1690 часов. Количество часов, отводимых в
неделю на занятия внеурочной деятельностью, в 1 - 4 классах составляет не более 10 часов
(в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область
в  течение  всего  срока  обучения  на  ступени  НОО)  и  определяется  приказом
образовательной организации.

Учебный план МОУСОШ  №2  г.  Буя  определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
а  также  формы  промежуточной аттестации обучающихся.  Учебный  план  является
компонентом основной образовательной программы школы. 

Учебный план  МОУ СОШ №2 г.  Буя  на  2017-2018  учебный  год  конкретизирует
учебные  планы  основных  образовательных  программ  на  каждый  уровень  общего
образования  на  2017-2018  учебный  год,  учитывает  особенности  промежуточной
аттестации и образовательных запросов обучающихся в данном учебном году.

Освоение  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Уставом школы, локальными
актами ОО.

Основным  объектом  системы  оценки  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  еѐ
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения
обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
основного общего образования и среднего общего образования.

Основными функциями промежуточной и итоговой аттестации обучающихся являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования,  обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного
(отметочного)  оценивания  («Об  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней
начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13.)

Во 2-11 классах для оценивания предметных результатов в МОУСОШ №2 г. Буя
принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
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«5» -  обучающийся  владеет  опорной системой  знаний,  необходимой для продолжения
обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при
выполнении промежуточных итоговых работ выполняет не менее 65% заданий базового
уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня.

"4"  -  обучающийся  владеет  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  и  при  выполнении  промежуточных,
итоговых  работ  выполняет  не  менее  50%  заданий  базового  уровня  и  50%  заданий
повышенного уровня.

«3»  -  обучающийся  владеет  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и
учебно-практических  задач,  т.е.  при  выполнении  промежуточных,  итоговых  работ
выполняет не менее 50% заданий базового уровня.

«2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при
выполнении  промежуточных,  итоговых  работ  выполняет  менее  50%  заданий  базового
уровня.

Для  развития  потенциала  детей с  ограниченными  возможностями  здоровья  на
основании заключения медицинской организации реализуются индивидуальные учебные
планы, которые согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся.

Приложение.  Индивидуальный  недельный  учебный  план   начального  общего
образования обучающегося 1г.

Учебный план  начального  общего  образования  для  слабовидящих  обучающихся
(вариант 4.1.) (1-4 классы) реализует ФГОС начального общего образования. В структуру
учебного плана входят обязательные предметные области, а также обязательная часть и
часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса.  В  целях  обеспечения
индивидуальных  потребностей  обучающихся  часть  учебного  плана,  формируемая
участниками  образовательного  процесса,  по  запросам  родителей  (законных
представителей), передана на изучение обязательных учебных предметов «Русский язык».

Образовательные  запросы  также  реализованы  посредством  внеурочной
деятельности и отражены в плане внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования.

В  учебный  план  IV класса  включен  учебный  предмет  «Основы  религиозных
культур  и  светской  этики»  (далее  –  ОРКСЭ)  1  час  в  неделю  (всего  34  часа).  Целью
учебного  предмета  ОРКСЭ  является  формирование  у  обучающегося  мотиваций  к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных  традиций  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других
культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.

Основными   задачами  реализации  содержания  курса  являются:  воспитание
способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию;
формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об  отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.

Выбор модуля,  изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями  (законными  представителями)  обучающихся.  Выбор  фиксируется
протоколами  родительских  собраний  и  письменными  заявлениями  родителей.  На
основании  произведенного  выбора  формируются  учебные  группы  вне  зависимости  от
количества  обучающихся в  каждой группе.  Возможно формирование учебных групп из
обучающихся нескольких классов. 

МОУСОШ №2г. Буя для использования при реализации образовательных программ
выбирает:
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 учебники из числа  входящих в федеральный и региональный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при  реализации  имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего образования;

 учебные пособия, выпущенные  организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Внеурочная  деятельность  включена  в  план  на  уровне  начального  общего
образования в соответствии с ФГОС НОО. Реализуется в формах отличных от урочных и
позволяет развивать обучающихся всесторонне. 

Уровень - начальное общее образование
Недельный учебный план МОУСОШ№2 г. Буя для слабовидящей обучающейся А.К.

(вариант 4.1)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

ВсегоI II III IV

Обязательная часть

Филология
Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15
Иностранный язык 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 22 86
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной неделе
Русский язык 1 1 1 1 4
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

21 23 23 23 90

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10
Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5
Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Адаптивная физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Развитие зрительного восприятия 1 1 1 1 1

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Пространственная ориентировка 1 1 1 1 1
Развитие коммуникативной деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Индивидуальные коррекционные занятия 1 1 1 1 1
Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5
Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1
Духовно-нравственное 1 1 1 1 1
Социальное 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1
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Общекультурное 1 1 1 1 1
Всего 31 33 33 33 33

*в соответствии с запросом родителей (законных представителей) часы части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, переданы на увеличение образовательной  области: филология 
(учебный предмет – русский язык).
*количество часов, отведенных на внеурочную деятельность, определено исходя из условий модели 
организации ВД в ОО.

Годовой учебный план для слабовидящей обучающейся А.К. 
1-4-х классы (ФГОС НОО)   (вариант 4.1)

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в год

ВсегоI II III IV

Обязательная часть

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204
Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540
Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур 
и светской этики

34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 660 748 748 748 2904
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной неделе

Русский язык* 33 34 34 34 135
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675

Коррекционно-развивающая область 165 170 170 170 170
Ритмика 16,5 17 17 17 17
Адаптивная физическая культура 16,5 17 17 17 17
Развитие зрительного восприятия 33 34 34 34 34

Социально-бытовая ориентировка 16,5 17 17 17 17
Пространственная ориентировка 33 34 34 34 34
Развитие коммуникативной деятельности 16,5 17 17 17 17
Индивидуальные коррекционные занятия 33 34 34 34 34
Другие направления внеурочной деятельности 165 170 170 170 170
Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 34
Духовно-нравственное 33 34 34 34 34
Социальное 33 34 34 34 34
Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 34
Общекультурное 33 34 34 34 34
Всего 1023 1122 1122 1122 1122

Программы  отдельных  учебных  предметов  представлены  на  с.121-152 АООП
МОУСОШ №2 г.Буя (вариант 4.1)
3.Коррекционно-развивающая область
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Коррекционно-развивающая  область  представлена  в Учебном плане курсами: ритмика,
адаптивная  физическая  культура,  развитие  зрительного  восприятия,  социально-бытовая
ориентировка, пространственная ориентировка, развитие коммуникативной деятельности,
индивидуальные коррекционные занятия
Содержание  коррекционно-развивающей  области представлено в АООП (с.152 – 161)

        Коррекционная  направленность  обучения  в  1  -4  классах  ориентирует
коллектив  на  развитие  у  школьников  познавательной  деятельности,
психических  процессов,  осуществление  задач  по  адаптации  детей  в  школе,  их
подготовку  к  последующему  образованию.  На  всех  этапах  обучения  проблема
профилактики,  поддержания  здоровья  и  нарушенного  зрения  учащихся
является  определяющей.
         Результативность  усвоения  общеобразовательных  программы
достигается  за  счет  разнообразия  в  выборе методик  и  форм организации деятельности
учащихся  на  уроке.
 4.План участия слабовидящего обучающегося во внеурочной деятельности

Внеурочная  деятельность организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное). Программа внеурочной деятельности представлена на с.199-206 АООП
МОУСОШ №2 г.Буя (вариант 4.1.)

Модельный план внеурочной деятельности на начальный уровень образования
Количество  часов Всего

Направления  внеурочной
деятельности

I II III IV

Регулярные еженедельные курсы
Модульные краткосрочные курсы

Мероприятия
Общекультурное  +       + + + +
Общеинтеллектуальное + + + + +
Спортивно-оздоровительное + + + + +
Духовно нравственное + + + + +
Социальное + + + + +
Итого в неделю: до 10 10 10 10 40
Итого за год:  до 330 340 340 340 1350

Участие обучающегося во внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году
Время посещения  Кружок, секция, мероприятие Направление Руководитель

(Ф.И.О.)
в течение года -курс «Азбука здоровья» 

-Смотр строя и песни
Спортивно-
оздоровительное

Чебурова  Татьяна
Николаевна
Мочалова  Марина
Вадимовна 

в течение года Курс  «Развитие  логического
мышления» 

Общеинтеллектуальное Чебурова  Татьяна
Николаевна  

В течение года -Участие в подготовке  классных
мероприятий  к  знаменательным
датам.

Общекультурное Чебурова  Татьяна
Николаевна  

Ежегодно
май

-Участие  в  семейном  конкурсе
песни,  посвященного  Дню
Победы

Духовно-нравственное Чебурова  Татьяна
Николаевна  

В течение года Акция  «Помоги  школе»  (сбор
макулатуры)

Социальное Чебурова  Татьяна
Николаевна  
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5.     Программа  коррекционной  работы
Содержание программы 

Коррекционный блок
Специалисты Направления

коррекционной работы с
учащимся

Приемы
работы

Методы
работы

Формы работы Результаты
освоения

Учитель -  развитие  зрительно-
моторных координаций;
-  развитие  слухового
внимания;
-  развитие  моторики
пальцев рук;
-  развитие  связного
речевого высказывания

-  слуховые
и
графически
е диктанты;
-
пальчиковая
гимнастика

-совместное
выполнение
заданий;
- объяснение;
- показ;
-  построение
учебного
высказывания

-индивидуальная
-групповая

-  понимать  и
принимать
учебную
задачу;
-
ориентироват
ься  на
странице
учебника,
тетради,
прописи;
- обратиться к
учителю  в
случае
затруднений

Учитель-
логопед

-развитие
артикуляционной
моторики;
-  развитие  слухового
внимания и памяти;
-формирование
фонематических
процессов;
-формирование  связного
речевого высказывания
-  расширение  объема
словарного запаса.

-
артикуляци
онная
гимнастика
(активная  и
пассивная);
-
составление
вопросител
ьных
предложени
й  по
образцу

-
демонстрация
;
- объяснение;
-
самостоятель
ное
выполнение;
-беседа;
-отраженное
проговариван
ие;
-упражнения
артикуляцион
ной
гимнастики

-
индивидуальная;
Занятия  2  раза
в неделю по 20
минут  после
учебных
занятий

- способность
удерживать
базовые
артикуляцион
ные позы;
-
сформирован
ность
слухового
внимания  к
речевым
звукам;
- умение
задать вопрос

Педагог-
психолог

1)адаптация  в
образовательном
учреждении: 
-соблюдение  правил
поведения, 
-соблюдение  режимных
моментов,  
-осознанное  выполнение
обязанностей; 
2)адаптация  ребенка  в
новом  детском
коллективе:
-выстраивание
адекватных
взаимоотношений  со
сверстниками; 
-дружеские  отношения в
классе и группе; 
3)развитие  высших
психических функций:
-слуховое  восприятие  и
внимание  (слуховые
диктанты, «Муха»);

-создание
ситуаций
успеха;
-
дозированн
ая нагрузка;
-
чередовани
е  видов
деятельност
и

- наблюдение
-
тестирование
-опрос
-беседа
-
практическая
деятельность

-групповая;
-
индивидуальна
я 
Занятия 1 раз в
неделю  по  40
минут,  1  раз  в
неделю  по  20
минут  после
учебных
занятий

-проявление
слухового
внимания  на
уроках;
-
демонстрация
слухового
сосредоточен
ия;
-проявление
активности
при
выполнении
заданий
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-развитие  памяти  (10
слов,  «чего  не  стало?»,
зрительные диктанты)
-развитие  мышления
(«четвертый  лишний»,
конструирование  узоров,
нахождение  логических
взаимоотношений между
предметами,
«классификация»,
«обучающий
эксперимент»)
-повышение  уровня
учебной мотивации

Учитель  ФК -  развитие
темпоритмической
организации
-развитие  координации
движений

-
выполнение
упражнений
под счет;
-
выполнение
заданных
движений
под
музыкально
е
сопровожде
ние;
-
выполнение
речевых
инструкций

- показ;
-совместное
выполнение
упражнения
-оказание
направляюще
й помощи;
-
самостоятель
ное
выполнение
ребёнком

-групповая;
Занятия  2  раза
в неделю по 40
минут  после
учебных
занятий

-соблюдение
темпа
выполнения
упражнений;
-
скоординиров
анность
движений;
-понимание  и
принятие
инструкций  с
первого раза

Педагог по
развитию

социально-
бытовых
навыков 

-  развитие  навыков
социального
обслуживания;
-соблюдение  режимных
моментов;
-взаимодействие  ребенка
в  коллективе
сверстников;
-развитие   навыков
саморегуляции

-
использован
ие
сюжетно-
ролевых
игр;
-
тематическ
ие беседы и
обсуждения
-
экскурсион
ная
деятельност
ь;
-кружковая
работа

-наблюдение;
-беседа;
-ведение
протоколов
воспитанност
и  во
внешнеповед
енческом
аспекте  и
уровня
сформирован
ности
навыков СБО

-групповая;
-
индивидуальна
я 
 Работа
осуществляетс
я  во  второй
половине  дня
постоянно.
Кружковая
работа 2 раза в
неделю  по  40
минут по плану
воспитательно
й работы.

-
самостоятель
ное
соблюдение
режимных
моментов;
-соблюдение
правил
поведения;
-
сформирован
ность
навыков
самообслужи
вания;
-
выстраивание
адекватных
взаимоотнош
ений  со
сверстниками
и взрослыми

Консультативный блок

Цель  консультативной  работы  –  обеспечение  непрерывности  индивидуального
сопровождения К.А. и её семьи по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.
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Участники консультативной деятельности: педагогические работники МОУ СОШ№2
г.Буя,  ученица,  родители.

Мероприятия:  индивидуальные  и  групповые  тематические  консультации,
выступления  на  МО,  участие  в  заседаниях  ШПМПк,  выступления  на  родительских
собраниях.

Так  же  уделяется  внимание  информационно-просветительской  деятельности  по
вопросам образования родителей ребенка и педагогических работников. Информационные
мероприятия  проводятся в форме родительских собраний и информационных стендов.

 -    Рекомендации педагога психолога другим участникам сопровождения

Учителю Родителям Учителю-логопеду Педагог по РЗВ Учителю ФК
- сотрудничать с ребенком в практических делах, способствуя развитию познавательной активности
-создавать условия для комфортного психического самочувствия ребенка
-дифференциация уровня умственной и физической нагрузки
-эмоционально окрашенная речь педагогов и родителей
-осуществлять
индивидуальный
подход при работе в
тетради
-развивать  слуховое
восприятие
-создавать ситуации
успеха  на  уроках  и
во  внеурочной
деятельности
-использовать
приемы  с  целью
сосредоточения
внимания ребенка
-обсуждение  и
пересказ
прочитанных
рассказов
(тренировка
памяти)

-уделять
внимание
психическому
самочувствию
ребенка
-принимать 
активное участие
в жизни 
школьного 
коллектива

-осуществлять
развитие
мыслительной
деятельности  и
эмоционально-
личностной сферы
-сохранять
психическое
здоровье  ребенка
(краткая
формулировка
вопросов  и
инструкций)

-использовать
значение  символики
цвета  для
обозначения  своего
эмоционального
состояния
-способствовать
коррекции
эмоционально-
волевого  состояния
ребенка  при
выполнении
самостоятельных
рисунков

-способствовать
развитию  высших
психических  функций
через
совершенствование
навыков ориентировки
-развитие самоконтроля
в процессе выполнения
динамических
упражнений

6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АИОП

(представлена  в разделе  2.1.3. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения слабовидящими обучающимися АПООП НОО МОУСОШ №2 
г.Буя (вариант 4.1.), с.74-95)

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.

7. Условия реализации АИОП. ( подробно прописаны в АООП МОУСОШ №2 г.Буя 
(вариант 4.1), с. 217-236) Выдержка из АООП НОО ФГОС с ОВЗ (в.4.1)

Кадровый потенциал образовательной организации:  
Показатель Кол.чел. %
Всего педагогических работников 58
Укомплектованность штатов педработниками 100 %
Внешних совместителей 6 9 %
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Количество  педагогических  работников,  имеющих  высшее
образование

48  82%

Количество  педагогических  работников,  имеющих  среднее
профессиональное образование 

10 17,2 %

Педагогических  работников,  имеющих
квалификационную категорию: 

высшую 15 26 %

Первую 21 36,2%

СЗД 10 17,2%

Педагогических  работников,  не  имеющих  квалификационной
категории

9 21 %

Педагогических  работников,  прошедших  повышение
квалификации за последние 3 года.

58 100%

Педагогических работников, имеющих учёную степень, звание. Нет 0%

   , ,    Состав и квалификация администрации специалистов педагогических кадров

Должность Должностные
обязанности

Количество
работников в ОУ

(имеется)

Уровень квалификации
работников ОУ
Требования  к
уровню
квалификации

Фактический

Руководитель
образовательного
учреждения

Обеспечивает
системную
образовательную  и
административно-
хозяйственную
работу
образовательного
учреждения

1 
Маланова
Наталия
Николаевна
Директор
организации

Стаж  работы  на
педагогических
должностях  не
менее  5  лет,
высшее
профессионально
е образование

Стаж  работы  на
педагогических
должностях  29
лет,  высшее
профессиональное
образование

Заместитель
руководителя

Координирует
работу
преподавателей,
разрабатывает
учебно-
методическую
документацию

2
Смирнова  Л.С.
зам.директора  по
УВР
Егорова  Е.В.зам.
директора по ВР

Стаж  работы  на
педагогических
должностях  не
менее  5  лет,
высшее
профессионально
е образование

Стаж  работы  на
педагогических
должностях  более
20-25 лет,  высшее
профессиональное
образование

Учитель Осуществляет
обучение  и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей  культуры
личности,
социализации,
осознанного  выбора
и  освоения
образовательных
программ

17 -имеется
Учитель
начальных
классов
0-требуется

Без  предъявления
требований  к
стажу  работы
либо  высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование 

Высшее
профессиональное
образование  -  1
учитель,  первая
квалификационна
я категория

Медицинский Обеспечивает С.А.Смирнова.- Без  предъявления Среднне-
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персонал первую
медицинскую
помощь  и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной
системы
мониторинга
здоровья  учащихся
и  выработку
рекомендаций  по
сохранению  и
укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию  и
вакцинацию
школьников

медицинская  .
сестра

требований  к
стажу  работы
либо  высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование 

специальное
образование
Работа  по
договору с БГБ

Информационно-
технологический 
 персонал

Обеспечивает
функционирование
информационной
структуры
(включая  ремонт
техники,  выдачу
книг  в  библиотеке,
системное 
администрирование
,  организацию
выставок,
поддержание  сайта
школы и пр.)

Т.В.Соболева  –
зав. библиотекой
.

Без  предъявления
требований  к
стажу  работы
либо  высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование 

Среднне-
специальное
образование

Социальный
педагог

Помощь учителю  в
выявлении условий,
необходимых  для
развития  ребенка  в
соответствии  с  его
возрастными  и
индивидуальными
особенностями

2
Ю.Н. Лаврова
С.Н.Большакова

Без  предъявления
требований  к
стажу  работы
либо  высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование 

Высшее
образование
2 года/0 
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Педагог
дополнительного
образования

Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся  в
соответствии  с
образовательной
программой,
развивает  их
разнообразную
творческую
деятельность

1-имеется

Т.Н.Чебурова

Без  предъявления
требований  к
стажу  работы
либо  высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование 

Высшее
профессиональное
образование-  1
педагог

 Учитель
-логопед

Осуществляет
индивидуальную
работу  с
обучающимися  по
развитию  речевых
навыков

1- имеется
Ю.Н.Лаврова

Без  предъявления
требований  к
стажу  работы
либо  высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование 

Среднее
профессиональное
образование

 Педагог-
психолог

Осуществляет
индивидуальное
психолого-
педагогическое
сопровождение
слабовидящего
обучающегося

2- имеется
М.С.Смирнова

Без  предъявления
требований  к
стажу  работы
либо  высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование 

Высшее
профессиональное
образование

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для
слабовидящих, соответствует квалификационным характеристикам (пройдены курсы ПК).
Практически  все  педагоги  обучены  применению  современных  образовательных
технологий, сочетая их  с традиционными. 100% педагогов организуют образовательный
процесс  на  основе  личностно  ориентированных,  здоровьесберегающих  технологий,
регулярно используют технологии игровых приемов, развивающего обучения, проектные,
информационно-коммуникационные  технологии,  регулярно  используют  технологии
обучения в сотрудничестве. 

Финансово-экономические  условия реализации примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО для слабовидящих опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего  образования.  Объем
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  государственном  задании
образовательной организации. 
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Финансовое  обеспечение  осуществляется  из  средств  регионального  и
муниципального бюджетов.

     Механизмыдостижения целевых ориентиров в системе
условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП
НОО  для  слабовидящих  детей  является  создание  и  поддержание  комфортной
развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.

Созданные для реализации программы в МОУСОШ №2 г.Буя  условия:
‒ соответствуют требованиям ФГОС НОО для слабовидящих детей;
‒ гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья слабовидящих обучающихся; 
‒ обеспечивает  реализацию  адаптированной  основной  образовательной

программы и достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывает  особенности  обучения  детей  со  зрительной  депривацией,

организационную  структуру  коррекционно-образовательного  процесса,  запросы
участников образовательной деятельности;

‒ предоставляет  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума.
Ожидаемые результаты реализации программы:  
- сохранение физического и  улучшение психического здоровья обучающейся;
- развитие  её  познавательной сферы; 
-  наличие  положительной  динамики  в  развитии  эмоционально-волевой  сферы
обучающейся;
- развития положительных качеств личности;
- улучшения детского самоконтроля и саморегуляции;
- принятие социальной роли ученика, адаптация в детском коллективе;
- наличие положительной динамики в коррекции фонематических процессов, в развитии
артикуляционной  моторики  и  звукопроизносительных  навыков,  сформированность
навыков словоизменения;
-  формирование прочных учебных умений и навыков.

Таким  образом,  разработанная  АИОП  для  слабовидящей  обучающейся  А.К.,
получающей образование  в  условиях  индивидуального  обучения,  а  также   в  условиях
инклюзии,  обеспечивает  сопоставимость  результатов  образования  обучающейся  с
результатами ее здоровых сверстников, но  учитывает ее психофизические потребности.
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