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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Назначение адаптированной основной образовательной программы  

Адаптированная основная общеобразовательная программ (далее – 

АООП) внутренний образовательный стандарт, который способствует 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

образования.  

Для педагогического коллектива АООП определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех 

педагогических работников.  

АООП регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование.  

АООП является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов.  

Данная образовательная программа разработана на основе:  

Конвенции о правах ребенка;  

Конституции Российской Федерации;  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от от 10 июля 2015 г. № 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»;  

Нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС для слабовидящих 

обучающихся;  

Устава МБОУ «СОШ №175. 

 Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся  
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 

разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 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, 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 еѐ 

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;  



5 
 

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том 

числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического 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;  

предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления 

опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации 

освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности.  

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.  

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, предметнопрактической коммуникативной, 

двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является организация учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими 

содержанием образования.  



6 
 

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 (вариант 

4.1)обучающихся положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий 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 
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ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся  

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), ФГОС НОО.  

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 дополнительного 

источника света, уменьшение светового потока и другое);  

-рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 

восприятием учебного материала;  
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-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 включена Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медикопедагогической 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.  

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся  
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Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие еѐ 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 определѐнным, 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, 

8 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 возможности ориентировки, как в микро, так и 

макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 

обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации 

учебнопознавательной 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 
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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.  

Косоглазие и сопровождающая его амблиопия проявляются в 

нарушении бинокулярного видения, в основе которого лежит поражение 

различных отделов зрительного анализатора и его сенсорно-двигательных 

связей. Косоглазие не только приводит к расстройству бинокулярного 

видения, но и препятствует его формированию.  

Большое значение имеет ранняя оптическая коррекция дефекта 

рефракции как реального средства для профилактики содружественного 
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косоглазия, так как увеличение остроты зрения глаза за счет очков 

обеспечивает согласованное действие обоих глаз. При разной остроте зрения 

отсутствует слияние двух изображений в одно. Термин «косоглазие» 

объединяет различные по происхождению и локализации поражения 

зрительной и глазодвигательной систем, вызывающее периодическое или 

постоянное отклонение (девиацию) глазного яблока.  

Острота зрения отклоненного глаза понижается, развивается амблиопия 

этого глаза. Функции зрения выполняет один глаз. Термином «амблиопия» 

обозначают такие формы понижения зрения, которые не имеют видимой 

анатомической или рефракционной основы. Наиболее частой причиной 

амблиопии у детей бывает косоглазие или страбизм - не параллельность 

оптических осей глаза, при этом к 85-90 % случаев косоглазия наблюдается 

разная степень снижения зрения, т.е. появление амблиопии. В зависимости от 

степени понижения остроты зрения различают амблиопию слабой (острота 

зрения 0,8 - 0,4), средней (острота зрения 0,3 - 0,2), высокой (острота зрения 

0,1- 0,05) и очень высокой (острота зрения 0,04 и ниже) степени. 

 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.  

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 
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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.  
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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 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. 

 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся  

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся:  

получение специальной помощи средствами образования;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

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

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе 

и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения;  

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды;  

необходимо максимальное расширение образовательного пространства 

за счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся, относятся:  

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;  

руководство зрительным восприятием;  

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 

группы обучающихся;  

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся;  

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 

приборов, режима зрительных и физических нагрузок;  

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

увеличение времени на выполнение практических работ; введение в 

образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 

сопровождения;  

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 
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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. 

 

1.2. 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 ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам  обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 



16 
 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. Содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых 

результатов дает представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – 

овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

• определения динамики развития слабовидящих обучающихся на 

основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы 

— зоны ближайшего развития ребенка;  

• определения возможностей овладения слабовидящими обучающимися 

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 

опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности слабовидящих 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 
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разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования.  

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность слабовидящих обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 
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каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

слабовидящим обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. При 

получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;  

• программ по всем учебным предметам.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
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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.  

Система оценки достижений слабовидящими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 4.1) 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 слабовидящих обучающихся в овладении 

АООП НОО являются значимыми для оценки качества образования.  

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП 

НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости 

в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач 

на основе:  

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии;  
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• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 

и практической деятельности;  

• коммуникативных и информационных умений;  

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ 

(вариант 4.1.) является достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.  

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты 

предполагают выделение:  

базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 

учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и 

отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет 

явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать 

этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного 

предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что 

заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях 

обучения.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 
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решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся ценностные 

ориентации обучающегося;индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых 

исследований.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями 

системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 • использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка.  
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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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов):  

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении);  

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры);  

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). Внешние 

неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на 

выпускниках начальной школы.  

Внутренняя оценка.  

• Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений. Педагог отслеживает, как меняются, 

развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и 

ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития.  

• Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной.  

• Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей) по вопросам: сформированности внутренней позиции 

обучающегося;  
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• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

• сформированность самооценки;  

• сформированность мотивации учебной деятельности.  

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является:  

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению,  

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий, любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

• сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  

• знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  
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• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры:  

• решение задач творческого и поискового характера;  

• проектная деятельность;  

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения;  

• комплексные работы на межпредметной основе;  

• мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов регламентируется 

локальным актом МБОУ «СОШ №175» положением «О проведении 
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промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля 

успеваемости обучающихся»  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 

русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе  

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Система оценки в условиях личностно-ориентированного образования 

направлена, прежде всего, на раскрытие личностных качеств каждого 

ребѐнка. Первые классы – безотметочное обучение. Текущий контроль. 

Поощрение действий ученика. Обучение ученика критериям оценивания 

собственной работы. Использование взаимопроверки и самопроверки. 

Тематический, промежуточный и итоговый контроль. Оценивание не 

учебной деятельности, а учебных результатов. Проверка не только качества 

усвоения учебного материала, но и умения применять знания. 

Промежуточный контроль освоения образовательных программ 

осуществляется через:  

• контрольные работы, 

 • самостоятельные и проверочные работы,  

• учебные тесты, устные ответы на уроках, собеседования и т.д.  

Промежуточный контроль подразумевает обязательность проверки и 

оценки овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно 

опереться при организации последующего обучения, его дальнейшей 

дифференциации и специализации. Данные об успешности (или не 

успешности) овладения этими знаниями и умениями позволят усилить 

обратную связь, способствовуют их своевременной коррекции. С целью 
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определения уровня освоения образовательной программы начального 

обучения, учащиеся 4-х классов пишут итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике. Кроме того, на начальной ступени 

образования практикуются следующие формы оценивания и контроля 

учебных и внеучебных достижений учащихся: 

 • творческие работы;  

• участие в проектах, предметных декадах, олимпиадах; 

• смотры, конкурсы, концерты;  

• участие в различных общешкольных мероприятиях и т.д.  

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 

школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. При определении итоговой оценки учитываются 

результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания. Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся;  

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности; наличие положительной динамики развития 

обучающегося в интегративных показателях  

Формами представления образовательных результатов являются:  

• табель успеваемости по предметам;  
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• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам;  

• Портфель достижений;  

•результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения АООП 

ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 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:  
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сформированность умения использовать все анализаторы и 

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни;  

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и 

умений ориентироваться в макропространстве;  

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни;  

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного 

использования; проявление стремления к самостоятельности и 

независимости от окружающих (в бытовых вопросах);  

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения;  

способность к проявлению социальной активности; способность 

осуществления самоконтроля и саморегуляции;  

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в 

учебнопознавательной деятельности и повседневной жизни.  

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 
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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 МБОУ «СОШ №175» с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей с учетом материалов 

диагностики ФГОС НОО.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 

динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

на расширенное психолого-медикопедагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
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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 

учѐтом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

условий реализации АООП НОО;  

особенностей контингента обучающихся. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

программа духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО 

2.1.Программа коррекционной работы  

Цель реализации программы коррекционной работы: создание условий 

для достижения обучающимися с нарушениями зрения планируемых 

результатов ФГОС НОО, а также для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачами организации коррекционной работы является:  

-обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному 

обучению;  

-оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением зрения;  

-улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося;  

-содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного 

интереса; потребности к самообразованию и творчеству; 

целеустремленности, аккуратности;  
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-формирование у слабовидящих обучающихся потребности в 

продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - 

концепции», которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном 

отношении к ним других людей, убеждѐнностью в успешном овладении ими 

тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости;  

-развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и 

профилактика возникновения вторичных отклонений.  

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в рамках психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и в рамках внеурочной деятельности 

(коррекционно-развивающая область). 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 еѐ основное содержание.  

Направления программы коррекционной работы:  

• диагностическое;  

• коррекционно развивающее;  

• консультативное направление;  

• информационно просветительское.  

Диагностическое направление.  

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у 

слабовидящего обучающегося особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, позволяющие разработать 

рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации.  

Диагностическая работа включает в себя:  

• первичную познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, 

личностной сфер и др.;  

• углубленную диагностику (по результатам анализа первичной 

диагностики);  

• мониторинг достижения планируемых результатов. По результатам 

диагностической работы составляются «Индивидуальные карты развития», 

позволяющие прослеживать динамику развития, разрабатывать и 

корректировать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся. 

 Коррекционно – развивающее направление. 

 Коррекционно-развивающее направление обеспечивает работу по 

оказанию своевременной специализированной помощи в освоении 
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содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии слабовидящих обучающихся.  

Коррекционная работа включает в себя:  

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социальнопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития;  

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями начального общего образования;  

• развитие и укрепление личностных установок, формирование 

адекватных форм  

• утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

• формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни.  

Конкретный 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 следующие формы работы:  

• игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций 

(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося;  
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• 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.  

Консультативное направление.  

Консультативное направление включает работу, обеспечивающую 

возможность своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, 

родителей (законных представителей) в процессе освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО Консультативная работа включает в себя:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы собучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированныхметодов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Информационно – просветительское направление.  

Информационнопросветительское направление обеспечивает 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.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

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

(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорийдетей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются:  

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля;  

• социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

Планируемые результаты реализации программы коррекционной 

работы  

1. Овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности.  

2. Овладение умением осуществлять учебно-познавательную 

деятельность с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений.  

3. 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 сохранные анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать ориентировочные 

освоенные 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 навыков 

самообслуживания.  

4. 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 



35 
 

использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в 

процессе общения.  

5. Повышение дифференциации 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.  

6. Повышение способности к дифференцировке и осмыслению 

социального окружения, принятие ценностей и социальных ролей: развитие 

интереса к представителям ближайшего окружения; расширение 

представлений о различных представителей 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. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО1, коррекционная работа не менее 5 часов в 

соответствии с потребностями обучающегося. 

 4.1. Учебный план АООП начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших детей 

 В учебном плане выделены 2 раздела:  

Обязательная часть (образовательные области) – реализующая 

федеральные государственные образовательные стандарты.  

Коррекционные курсы (часть, формируемая участниками 

образовательного учреждения) – отражающая особенности обучения в школе 

для детей с ОВЗ и направленная на коррекцию отклонений в развитии, 

формирование навыков адаптации ребенка в современных жизненных 

условиях, подготовку к усвоению содержания образования на каждой 

ступени образования.  

                                                           
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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Учебный план школы направлен на: 

 на обеспечение выполнения обязательных образовательных 

стандартов; 

 на формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности;   

 на создание психологически комфортной здоровьесберегающей 

образовательной среды, 

 для общего интеллектуального и нравственного развития личности 

обучающегося;   

 на сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 

культуры здорового образа жизни. 

 Ожидаемые результаты (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта.  

Учебный план МБОУ «СОШ №175», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта, 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.  

Освоение государственных образовательных программ начального 

общего образования осуществляется по учебно-методическому комплекту 

«Школа России».    

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №175» 

разработан в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», требованиями санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.2.2811-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». п.X «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса», примерной основной образовательной программой  начальной 

школы.  

Общий объём допустимой учебной нагрузки: 

 количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
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Учебный план  соответствует действующему законодательству 

Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Обязательные предметные области 

и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 
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компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

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 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 
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сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

«*По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики».  

Режим организации образовательного процесса в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №175»:                                         

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день 

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут 

каждый, согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.10.) и Устава МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 175» (п.3.32.1). Продолжительность уроков 

в 2-4х классах - 45 минут. Учебный план 2-3х классов рассчитан на 

пятидневную  учебную неделю. Максимальный объем учебной нагрузки  во 

2-3 классах 23ч.. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 проводится 3 урока физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классе –

34 недели. При шестидневной рабочей неделе:    для учащихся 4 классов – 26 

часов 

Учебный план 

начального общего образования (годовой) 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов за учебный год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

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 68 272 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 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 

Всего(обязательная часть) 693 782 782 816 3073 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

     102 102 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 3 18 

Всего 698 787 787 921 3175 

 Учебный план 

начального общего образования (недельный) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов за неделю 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 
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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 духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 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 

Всего(обязательная часть) 21 23 23 24 91 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

     2 2 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 3 18 

Всего 26 28 28 29 111 

      

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

школы о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  

знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся  в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы.  

     Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются 

четверти.     

 Учебные предметы 1 классы, 

фиксация 

результатов. 

2-4 классы 

1.  Русский язык Диагностическая 

работа (уровни: 

повышенный, 

базовый, ниже 

базового) 

Диктант 

2.  Литературное чтение Навык чтения Комплексная 

работа с текстом 

3.  Иностранный язык - Средняя отметка 
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исходя из отметок 

по частям 

образовательной 

программы по 

четвертям 

4.  Математика Диагностическая 

работа (уровни: 

повышенный, 

базовый, ниже 

базового) 

Контрольная 

работа 

5.  Окружающий мир Тестовая работа 

6.  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- Проект  

7.  Музыка Творческая 

работа  

Средняя отметка 

исходя из отметок 

по частям 

образовательной 

программы по 

четвертям 

8.  Изобразительное 

искусство 

9.  Технология 

10.  Физическая культура Комплекс ГТО 

 

Освоение образовательных программ начального общего образования 

завершается обязательной промежуточной (итоговой) аттестацией 

обучающихся 4-х классов. Метапредметные результаты проверяются в ходе 

выполнения группового проекта (ГП) 

Реализуемые общеобразовательные программы. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерных программ по предметам 

учебного плана. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

предъявляет новые требования к результатам освоения программы 

начального общего образования. 

           Результатом образования должно стать формирование личности, 

способной занимать активную жизненную позицию в обществе. Знания, 

умения и навыки должны стать средствами достижения поставленной цели. 

          Конечный результат образовательной деятельности зафиксирован 

в стандарте в качестве «портрета выпускника начальной школы»: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
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 умеющий учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и 

культуру каждого народа;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, 

уважающий своё и чужое мнение;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  

 имеющий представление об основах здорового и безопасного образа 

жизни.  

         Эти личностные характеристики достигаются в большой степени 

благодаря современным учебно-методическим комплектам, включающим 

различные учебные пособия, созданные в соответствии с основными 

требованиями стандарта.  

В начальной школе  МБОУ СОШ № 175 реализуются следующие 

государственные образовательные системы: 

 традиционная система обучения младших школьников – УМК «Школа 

России» (научный руководитель А.А. Плешаков);  

Учебно-методический комплекс издательства «Просвещение» «Школа 

России» успешно развивается в соответствии с запросами времени, 

совершенствуется и сейчас является надёжным инструментом реализации 

требований ФГОС. УМК «Школа России» получил самое широкое признание 

и положительные отзывы в школах России.        

Принципами построения комплекса «Школа России» являются: 

приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно 

ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

        Несомненно, ценность комплекса состоит в том, что ему присущи 

характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, 

надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие 

требованиям современной информационно-образовательной среды. 

Комплект учебников «Школа России» представляет собой целостную 

модель начальной школы, построенную на единых концептуальных основах 

и имеющую полное программно-методическое обеспечение. Комплект 

реализует Федеральный компонент содержания образования и охватывает 

все образовательные области.  Авторы проекта «Школа России» видят свою 

цель в том, чтобы средствами учебно-методического комплекта обеспечить 

современное образование младшего школьника.  

Главная идея комплекта: школа России должна стать школой духовно-

нравственного развития. Именно такая школа будет достойна России. 

Учебный комплект построен на современных достижениях педагогической 

http://school53.tomsk.ru/education/fgos/umk/schoolrussia
http://school53.tomsk.ru/education/fgos/umk/schoolrussia
http://school53.tomsk.ru/education/fgos/umk/schoolrussia
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теории и практики, относящихся, прежде всего к области гуманной 

педагогики, и на исключительно ценных и значимых традициях 

отечественной школы. Именно такой базис обеспечивает новое видение 

школы в целом и каждого учебного предмета в отдельности. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования .  

 

Показатель Кол-во 

Всего педагогических работников 31 

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

высшее образование 17 

н/высшее образование - 

среднее профессиональное 

образование 

- 

прошли переподготовку (второе 

высшее образование) 

2 

Повышения квалификации (прохождение курсов за 

последние пять лет ) 

30 

Квалификационная категория  Высшая 9 

Первая 11 

Без категории 3 

  

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям (без 

учета 

администрации) 

Учитель начальных классов 12 

Учитель-логопед 1 

Учитель -дефектолог 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 1 

Педагог дополнительного 

образования 

2 

Учитель физической культуры 4 

Учитель английского языка 5 

Воспитатель группы продлённого дня 2 

Инструктор по плаванию 1 
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Имеют звание «Отличник народного просвещения» 2 

Имеют звание « Почётный работник общего образования 1 

Имеют государственные и ведомственные грамоты 5 

Имеют знак «Ветеран труда» 6 

В образовательной организации созданы условия для ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций. Методическая работа педагогического 

коллектива реализуется через школьное методическое объединение учителей 

начальных классов. Деятельность ШМО соответствует приоритетным 

направлениям реализации ООП НОО и направлена на создание условий для 

повышения качества образования и уровня воспитания обучающихся, 

совершенствование организации образовательной деятельности. Педагоги 

школы неоднократно награждались ведомственными наградами, почетными 

грамотами и благодарственными письмами. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. Повышение квалификации и 

переподготовка работников школы осуществляется на основании плана. 

Администрация школы уделяет серьезное внимание подготовке 

педагогических работников в части использования в образовательной 

деятельности инновационных образовательных технологий, в том числе 

интерактивных комплексов, цифровых лабораторий, проектирования 

образовательного процесса на основе требований ФГОС, использования в 

учебном процессе электронного журнала и дневника. Штатное расписание 

соответствует требованиям образовательной организации. 

Педагоги являются участниками Всероссийского фестиваля педагогических 

идей « Открытый урок» (издательского дома « Первое сентября»), 

лауреатами всероссийского конкурса «Школа Росатама», лауреатами и 

победителями краевого конкурса «Портфолио педагога начальной школы 

21века», участники и победители  национального проекта «Образование» на 

федеральном и региональном уровне, участники конкурса  учителей 

начальных классов в рамках проекта «Школа Росатома». 

Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно-

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей 

освоению основной образовательной программы. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования, должна 

обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже раз в три года. 

Контроль  за состоянием системы условий 

Контроль  за  состоянием системы условий осуществляет администрация 

школы. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию, 

сформированность мотивации 

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 

отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетенции, личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской 

идентичности. 

Наличие портфолио, 

рейтинговый балл 

портфолио учащихся, 

класса; листы учета 

достижений. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные 

обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов по данным 

итоговых мониторингов 

(ЦОКО). 
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умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный 

обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета 

опыт специфической для 

данной предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира. 

Результаты 

контрольных срезов, 

контрольных работ, 

педагогических 

диагностик. 

Качество 

обученности:  

1 класс (способ 

фиксации - ведомость по 

результатам, 

зафиксированным в 

«Листах достижений 

ученика» и т.п.) 

 2-4 классы (способ 

фиксации - отметка) 

 Повышение 

качества обученности 

(по итогам не менее двух 

оценочных периодов)  

 Стабильность 

(сохранение процента 

качества обученности по 

итогам не менее двух 

оценочных периодов) 

Повышение 

успеваемости учащихся, 

испытывавших 

трудности в обучении. 

Высокий 

 уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательной 

деятельности 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, методических, 

диагностических  материалов, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

Созданный проект, 

программа, материалы 

внедрены в 

образовательную 

деятельность ОУ. 

Включение современного 

оборудования в 

Использование при 

проведении занятий 
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образовательный процесс. интерактивной доски, 

компьютерных  

программ, современного 

лабораторного и 

цифрового оборудования 

( по итогам 

мониторинга). 

Предъявление опыта 

организации образовательного 

процесса за пределами ОУ. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в том числе 

дистанционных) на 

разных уровнях. 

Обобщение и/или 

тиражирование 

педагогического опыта . 

Наличие публикаций 

в изданиях 

Проведение мастер-

классов (в том числе 

открытых уроков) 

Наставничество молодых 

педагогов. 

Методическое 

сопровождение молодого 

специалиста. 

Выстраивание 

образовательной деятельности  

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  и 

метапредметного содержания. 

Разработка и 

апробация программ 

учебных предметов и 

внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС НОО. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МБОУ «СОШ № 175» к реализации ФГОС:  

- обеспечение оптимального вхождения административных и 

педагогических работников в систему ценностей современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС начального 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 ФГОС.    

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС начального общего образования является создание системы 
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методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.   

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации». Финансовое обеспечение государственных гарантий на 

получение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

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 с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено настоящей статьей. Финансирование программы 

коррекционной работы осуществляется в объеме, предусмотренным 

законодательством. Финансовое обеспечение соответствует специфике 

кадровых и материальнотехнических условий, определенных для АООП 

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 



50 
 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение располагает материальной и 

информационной базой, которая обеспечивает организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствует санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к 

оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию 

современных образовательных потребностей. 

В  области  материально-технического  обеспечения  образовательного  

процесса  в  образовательном  учреждении  оборудованы  следующие 

кабинеты.  

Учебные кабинеты начальных классов имеют следующее оснащение: 

1) компьютер, принтер, проекционное оборудование, интерактивная 

доска, наличие Интернет-канала 

2) Учебный комплект «Кирилл и Мефодий» (1-4 классы); 

3) Цифровой микроскоп для учащихся 1-2 классов (1 шт на параллель) 

В школе оборудованы:  

- 2 спортивных зала (малый и большой), 

- бассейн, 

- актовый зал,  

- библиотека, 

-читальный зал,  

- кабинет психолога, 

- кабинет логопеда, 

-кабинет дефектолога, 

- игровая, 

- зал для хореографии, 

- спальни для групп продлённого дня 1-кл., 

Имеется  выделенная  интернет  линия,  сервер  образовательного   

учреждения,  аккумулирующий  в  информационном  центре   учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса, разработан сайт 

образовательного учреждения. 

Обучение в начальной школе в МБОУ «СОШ №175» г. Зеленогорска 

проходит в закрепленных за классами помещениях. Вместе с тем в школе 

функционируют кабинеты по отдельным предметам: компьютерный класс, 

классы английского языка. Все перечисленные помещения соответствуют 
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требованиям ФГОС НОО и способствуют решению задач освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебно-методические и информационные ресурсы  

Образовательное  учреждение  обеспечено  учебниками  с  

электронными  приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

МБОУ «СОШ №175» также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотечный центр укомплектован печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного  плана,  а  также  имеет  

фонд  дополнительной  литературы.  Фонд  дополнительной  литературы  

включает  детскую  художественную  и  научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №175» 

имеет:  

Наименование Количество  

Число зданий и сооружений (ед) 3 

Общая площадь всех помещений (м2) 9391,4 м кв. 

Количество классных комнат (включая учебные 

кабинеты и лаборатории) (ед.) 

41 

из них с интерактивным оборудованием 12 

Количество мастерских (ед) 2 

кабинет  для занятий музыкой 1 

кабинет  для занятий ППД 1 

игровая  комната  для  ГПД 1 

кабинет  для психолого – педагогического 

сопровождения детей 

1 

кабинетами для логопедического  сопровождения детей 1 

Спальни  На 55 мест 

физкультурный зал (ед) 2 

тир (да, нет) 1 
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стадион (да, нет) 2 

тренажерный зал (да, нет) 1 

Лыжная база 1 

актовый зал (да, нет) 1 

хореографический зал (да, нет) 1 

медицинский кабинет (да, нет) 1 

процедурный кабинет (да, нет) 1 

стоматологический кабинет (да, нет) 1 

столовая с горячим питанием для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении (да, нет) 

1 

Количество посадочных мест в столовых– всего (мест) 250 

библиотека (да, нет) 1 

читальный зал (да, нет) 1 

имеются 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) 

2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 24 

Количество персональных ЭВМ (ед) 92 

используются в учебных целях 68 

Число переносных компьютеров 25 

из них используются в учебных целях 16 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет, используются в учебных целях  

68 

Имеет учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

Имеет учреждение собственный сайт в сети Интернет 

(да, нет) 

да 

Имеет учреждение электронный дневник, электронный 

журнал (да, нет) 

да 

Имеет учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Количество сотрудников охраны (чел) да 

Имеет учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

Имеет учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

Имеет учреждение условия для беспрепятственного да 
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доступа инвалидов (да, нет) 

Имеет учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 

да 

 

Информационно- методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Создание единого информационно-образовательного пространства одна 

из главных стратегических целей деятельности коллектива школы.  

Деятельность по информатизации образовательной деятельности  

строится по следующим направлениям:  

электронных форм мониторинга,  

хранение,  передача,  анализ  информационных  данных  обо  всех 

направлениях  и  результатах  деятельности  школы),  обеспечение  

совершенствования  содержания  образования  посредством применения 

Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов,   

активного  применения  информационно  –  коммуникационных технологий,  

образовательной деятельности,  

сети  Интернет,  в  иных  средствах  массовой  информации, повышение  ИКТ  

–  компетентности  учителей,  педагогических  и  руководящих  работников,  

повышение  ИКТ  -  компетентности учащихся  в  урочной  и  внеурочной,  в  

проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  обеспечение  

образовательной деятельности компьютерной техникой,  

техники.  

Состояние информационного оснащения кабинетов начальных классов  

 

№ Наименование   Количество  

1.  Компьютер   6 

2.  Принтер  12 

3.  Ноутбуки 6 

4.  Интерактивные доски   12 

5.  Цифровые фотоаппараты   1 

6.  Цифровые видеокамеры   1 
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7.  Цифровые микроскопы   1 

8.  Микрофоны 3 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 —реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

—ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 —создания и использования диаграмм различных видов ;  

—организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;  

—выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. (печать);  

—информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет;  

—поиска и получения информации; 

—использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях; 

—общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

—создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных;  

—включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность;  

—занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

—размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

—проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

—обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
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тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

—проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов; 

—выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами 

 

 


