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Введение 

 

           Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для слабовидящих обучающихся (далее - АОП ООО) МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И.  - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - слабовидящих обучающихся, - с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

          АОП ООО МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. представляет собой 

нормативно- управленческий документ, конкретизирующий требования Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта, разработанный в соответствии с требованиями 

Закона РФ «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.12, содержащий комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий, форм аттестации, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

            АОП ООО МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. адресована всем 

участникам образовательного процесса:  

 обучающимся и родителям: для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах образовательной деятельности образовательного 

учреждения (ОУ) по достижению каждым обучающимся образовательных результатов, о 

возможности реализации элективного компонента в системе дополнительного 

образования, способствующего выбору профиля обучения в старшей школе; для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности ОУ, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия;  

 учителям: для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся, 

определения приоритетных задач основной школы, необходимых изменений в 

организации учебного процесса; в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности;  

 администрации ОУ: для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам, содержанию и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации);  



 учредителю и органам управления образованием: для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности ОУ.  

          Программа гарантирует освоение всеми обучающимися основной школы образовательной 

программы основного общего образования и подготовку к получению среднего (полного) 

общего образования при условии выполнения участниками образовательного процесса, 

педагогами и администрацией ОУ, обучающимися, родителями, возложенных на них 

обязанностей:  

    - образовательное учреждение обязуется обеспечить предоставление обучающимся 

бесплатного качественного общего образования на ступени основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом запросов родителей и обучающегося; 

      - родители обучающихся обязаны обеспечить посещение обучающимся занятий согласно 

учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность ОУ; подготовку 

обучающимися домашних заданий; обеспечивать выполнение обучающимися устава и правил 

внутреннего распорядка и иных актов ОУ, регламентирующих ее деятельность. Родители 

вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование; 

защищать законные права и интересы ребенка;  

       - обучающиеся обязаны посещать занятия, указанные в учебном расписании; выполнять 

задания по подготовке к занятиям; соблюдать Устав ОУ, правила внутреннего распорядка и 

иных актов, регламентирующих ее деятельность.  

        Структура АОП ООО включает целевой, содержательный и организационный разделы.   

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

реализации АОП ООО образовательной организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО. 

       Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает программу коррекционной работы;  

      Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АОП ООО.  



      Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему специальных условий реализации АОП ООО.  

       Во всех разделах программы отражена ее коррекционная направленность, что 

соответствует требованиям интегрированного образования данной категории детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

     1.1. Пояснительная записка  

     Цель реализации АООП ООО: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, 

слабовидящими обучающимися посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

      Задачи:  

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья слабовидящих обучающихся;  

2) достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями слабовидящих обучающегося, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья;  

3) становление и развитие личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

4)  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся;  

5) обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

6)  обеспечение возможности получения дальнейшего образования, в том числе, и 

профессионального;  

7)  выявление и развитие возможностей и способностей слабовидящих обучающихся, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивнооздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы работы клубов, секций, кружков внеурочной деятельности, 

проведение спортивных,творческих и др. соревнований; 

8) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

9)  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

 

       Принципы и подходы к формированию АОП ООО.  



       В основу разработки и реализации АОП ООО слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

       Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 

и реализации разных вариантов АОП ООО, в том числе, и на основе индивидуального учебного 

плана.  

          Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

       Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

слабовидящего обучающихся школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

      Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

       В контексте разработки АОП ООО 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 универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющихпродолжить образование, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

        В основу формирования АОП ООО положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 



Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития;  

 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 обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей.  

 

       Общая характеристика АОП ОО  

       Данная программа предполагает, что слабовидящий обучающийся получит образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, неимеющих ограничений по возможностям здоровья и в те же 

сроки.  

       АОП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО).  

      Требования к структуре АОП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 



освоения соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО).  

         Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся и поддержку в освоении АОП ООО , требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АОП ООО . Обязательными 

условиями реализации АООП ОО является психологопедагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа педагога и психолога с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей. В ОУ осуществляется обучение слабовидящих обучающихся 

детей по общей образовательной программе основного общего образования, возможно 

обучение по индивидуальным учебным планам. Обучение организуется в соответствии с 

медицинским заключением врачебной комиссии о состоянии здоровья, рекомендациями 

территориальной психологомедико- педагогической комиссии (далее - ТПМПК) по учёту 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальными возможностями 

детей.   

         Определение варианта АОП ООО осуществляется на основе рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого- медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

           Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей сограниченными возможностями 

здоровья.  

           Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только на основании заявления их родителей (законных 

представителей).  

        Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения  

       Зрительный дефект - это биологическое неблагополучие ребенка. Недостаточность зрения 

предопределяет процесс взаимодействия ребенка с социальной средой.  

      При резком снижении зрения или его отсутствии возникают ограничения в знакомстве с 

окружающим миром, ориентировке в пространстве и окружающей среде, трудности 

передвижения, общения и обучения. То есть нарушение зрения обусловливает весь ход 

психофизического развития детей. В зависимости от степени нарушения зрительной функции 

людей можно разделить на слепых и лиц с ослабленным зрением, слабовидящих.  

        По степени нарушения зрения и зрительным возможностям на лучше видящем глазу 

выделяют следующие подкатегории (классификация В.З. Денискиной).  



1. Слепые дети.  

       К категории слепых (незрячих) относятся:  

 тотально слепые или дети с абсолютной слепотой (полностью отсутствуют зрительные 

ощущения, что детерминирует неспособность отличить свет от тьмы, ориентироваться 

во времени суток);  

 дети со светоощущением (имеют место только зрительные ощущения, что, с одной 

стороны, обусловливает наличие способности воспринимать свет, с другой - не 

позволяет данной группе учащихся воспринимать величину, форму, цвет объекта, 

степень его удаленности);  

 дети с остаточным зрением или с практической слепотой (острота зрения от 0,04 до 

0,005 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции, что позволяет данной 

группе лиц воспринимать свет, цвет, контуры, силуэты предметов и объектов, степень их 

удаленности);  

 дети с прогредиентными заболеваниями с сужением поля зрения (до 10-15 °) с остротой 

зрения до 0,08.  

        В познавательной и ориентировочной деятельности они весьма ограниченно могут 

использовать зрение. 

       В зависимости от времени наступления дефекта выделяют две категории детей: 

 слепорожденные - это дети с врожденной тотальной слепотой или ослепшие в возрасте 

до трех лет. Они не имеют зрительных представлений, и весь процесс психического 

развития осуществляется в условиях полного выпадения зрительной системы;  

 ослепшие - дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже. Наличие у 

ослепших зрительных представлений требует постоянной их активизации посредством 

включения их в деятельность (воссоздание образов зрительной памяти путем 

словесного их описания). Если не активизировать сохранившиеся у ослепших 

зрительные образы, то произойдет постепенное их стирание.  

2. Слабовидящие дети.  

         В категорию слабовидящих входят дети, у которых на фоне органических поражений 

зрительной системы или анатомического несовершенства органа зрения острота зрения 

находится в пределах от 0,05 до 0,4 на лучшем или единственном глазу в условиях оптической 

коррекции. У данной категории людей нарушение остроты зрения часто сочетается с 

нарушениями периферического зрения (сужение поля зрения до 35 °) или (и) цветоощущения.  

        В качестве основной характеристики зрительных возможностей слабовидящих выступает, 

с одной стороны, сочетание нескольких глазных заболеваний, с другой - возникновение на фоне 



первичной зрительной патологии различных осложнений (амблиопия, нистагм, косоглазие, 

отслойка сетчатки, смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.).  

       Главное отличие данной группы детей от слепых: при выраженном снижении остроты 

восприятия зрительный анализатор остается основным источником восприятия информации об 

окружающем мире и может использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая 

чтение и письмо.  

       Зрение детей, входящих в I-ю («слепые») и II-ю («слабовидящие») подкатегорию, как 

правило, можно улучшить незначительно либо вовсе невозможно.  

3. Дети с пониженным зрением или дети с пограничным зрением между слабовидением 

и нормой.    

        Если у ребенка имеются только функциональные нарушения зрения, то чаще всего 

зрительные функции его глаз (прежде всего остроту зрения) можно восстановить путем 

лечения. По остроте зрения (особенно в период лечения) эти дети оказываются чаще всего в 

подкатегории «Дети с пониженным зрением», то есть с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой. Большую часть детей с функциональными нарушениями составляют 

дети с амблиопией и косоглазием.  

         Дети с нарушением зрения, относящиеся к подкатегории «Дети с пониженным зрением», в 

специально организованном обучении в условиях массовой общеобразовательной школы не 

нуждаются и с точки зрения инклюзивного образования не рассматриваются. Однако 

необходимо учитывать, что в период проведения лечения возможности поврежденного 

зрительного анализатора могут резко снизиться. На это время организация обучения должна 

соответствовать зрительным возможностям ребенка с учетом рекомендаций врача.  

         В последние годы в категорию детей с нарушениями зрения, нуждающихся в специальном 

сопровождении, наряду со слепыми и слабовидящими, включены дети, имеющие: амблиопию 

(стойкое снижение остроты зрения без видимой анатомической причины); 

миопию(близорукость), гиперметропию (дальнозоркость), астигматизм (снижение 

преломляющей оптической системы глаза); косоглазие (нарушение содружественного 

движения глаз).  

       Необходимость изучения и оказания тифлопедагогической помощи таким детям вызвана 

тем, что в образовательном процессе они испытывают значительные трудности, связные со 

снижением остроты зрения, нарушениями зрительно- моторной координации, бинокулярного 

зрения. Негативное влияние на познавательную и учебную деятельность таких детей оказывает, 

прежде всего, снижение остроты зрения. Трудности различения цветов и оттенков, локализации 

форм и размеров, мелких предметов и деталей, а также недостаточная способность различения 

линейных и угловых величин приводят к трудностям узнавания предметов и их изображений, 



смешению сходных по форме изображений и предметов. Это снижает скорость и точность 

восприятия, негативно отражается на формировании как предметных, так и пространственных 

представлений. В учебном процессе они испытывают трудности в восприятии линий и клеток в 

тетради, обозначений и рисунков, имеющих место в учебниках и учебных пособиях.  

        Кроме снижения остроты зрения у многих из них имеет место нарушение бинокулярного 

зрения, что затрудняет процесс рассматривания иллюстраций, и проявляется в трудностях 

выделения различных планов, установления причинно следственных связей между 

персонажами и т. п.  

       Вместе с тем, вследствие часто возникающих нарушений зрительно- моторной 

координации, у детей значительно снижается скорость и качество выполнения видов работ, в 

основе которых лежит зрительное восприятие.  

       Частые ситуации неуспеха могут стать причиной заниженной самооценки у такого ребенка, 

снизить положительную мотивацию к учебной деятельности и могут явиться причиной 

формирования отрицательных качеств личности. Нарушение зрения (слепота, слабовидение) 

приводит к нарушению социальных отношений, ограничению поступающей извне информации 

и возникновению негативных социальных установок (избегание зрячих, иждивенческие 

настроения, неадекватное ситуативное поведение др.).  

        Ограниченные возможности зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

ограничивают свободу незрячего человека в передвижении, ориентировке в пространстве, в 

изучении, освоении и использовании окружающей его предметноматериальной среды, в 

овладении тонкостями межличностных отношений. Человек с нарушением зрения не в 

состоянии самостоятельно обрести многие навыки общения, в том числе в полной мере 

овладеть невербальными средствами общения (жест, мимика, пантомимика), и особенно 

спонтанным путем через естественное наблюдение и подражание, как это имеет место у зрячих.  

       Характерной чертой, объединяющей всех детей с нарушением зрения, является чувство 

неуверенности. Дети не уверены в своих возможностях и ограничениях. При этом излишняя 

опека со стороны зрячих тормозит развитие у ребенка самостоятельности.  

        Деятельность ребенка, нормально видящего, опирается на подражание действиям 

окружающих, в свою очередь, слепой ребенок без специально организованного обучения не 

способен овладеть самостоятельно направленной деятельностью ввиду отсутствия или 

неполного, а иногда и искаженного представления о предметах окружающей действительности 

и возможных манипуляциях с ними. 

          Нарушения зрения неоднозначно влияют на отдельные структурные компоненты 

личности, их компенсация рассматривается, как процесс перестройки психики и адаптации к 

новым условиям жизни.  



        Компенсация и коррекция в ходе игровой, познавательной и других видов деятельности 

слепых и слабовидящих детей осуществляются посредством целой системы форм, способов и 

методов педагогического и психологического воздействия, знание которых является 

необходимым условием не только профильных специалистов, но и любого взрослого, 

взаимодействующего с такой категорией детей.  

         Выпадение или нарушение зрительных функций при слепоте приводит к невозможности 

или затруднённости зрительного отражения мира. В результате из сферы ощущений и 

восприятия выпадают сигналы, информирующие человека о важных свойствах предметов и 

явлений. Компенсация пробелов в чувственном опыте возможна только при активном 

включении сохранных органов чувств, существенная роль в деятельности которых 

принадлежит вниманию.  

       Сокращение количества внешних воздействий, обусловленное полным или частичным 

выпадением зрительных ощущений и восприятия, препятствует развитию внимания, 

отрицательно сказывается на его объёме, устойчивости, концентрации.  

       В тоже время однообразие слуховых раздражителей быстро утомляет слепого и ведёт к 

рассеиванию внимания. «Хотя слепота и вносит некоторые специфические особенности в 

развитие и проявление внимания, но в целом внимание слепых подчиняется тем же 

закономерностям, что и у нормально видящих, и может достигать такого же уровня развития». 

[Выготский Л.С., 1983]. Это обусловлено тем, что внимание формируется в деятельности и 

зависит от приобретённых волевых, эмоциональных и интеллектуальных свойств личности, от 

активности человека.  

       На основе словесных объяснений, подкрепляемых доступными для слепых чувственными 

данными, лица с глубокими нарушениями зрения получают представления о многих 

недоступных для их восприятия предметах и явлениях действительности. Благодаря речи 

слепые контактируют с окружающими людьми, ориентируются в обществе. Недостатки 

произношения ограничивают круг общения детей с патологией зрения, что тормозит 

формирование ряда качеств личности или ведёт к появлению отрицательных свойств 

(замкнутость, аутизм, негативизм и др.).  

       Речь слепых при правильном формирующем воздействии со стороны родителей, педагогов 

и воспитателей развивается до нормального уровня и служит мощным средством компенсации, 

существенно расширяя возможности слепых во всех видах деятельности.  

       Утраченные зрительные функции замещаются большей частью деятельностью тактильного 

и кинестетического анализаторов. Это касается только слепых. У слабовидящих ведущим 

видом ощущений остаётся зрение.  



       При выпадении функций зрительного анализатора получает компенсаторную функцию 

вибрационная чувствительность, которая проявляется в сфере пространственной ориентировки 

слепых. Они способны на расстоянии ощущать наличие неподвижного, не издающего звуков и 

других сигналов предмета, повышенную способность дифференцировать термальные и болевые 

раздражители. Данные ощущения развиваются и совершенствуются в процессе познавательной 

деятельности, ориентации в окружающем пространстве, в быту. Значительно увеличивается 

роль вестибулярного аппарата для сохранения равновесия и пространственной ориентировки в 

связи с выключением зрительного контроля над положением тела в пространстве.  

        Осязание компенсирует познавательные и контролирующие функции деятельности 

слепых. Конечно, полное возмещение утраченных функций невозможно. Осязание даёт 

слепому необходимые знания об окружающем мире и достаточно точно регулирует его 

взаимодействие с окружающей средой, а культура осязания является одним из основных 

средств компенсации слепоты. 

        При своевременной коррекционной работе слепые и слабовидящие приобретают 

необходимый запас представлений, обеспечивающий нормальную ориентацию в окружающей 

среде.  

       Замедленное развитие процесса запоминания у слепых и слабовидящих имеет вторичный 

характер. Это объясняется недостатком наглядно- действенного опыта, несовершенством 

методов обучения таких детей. Образы памяти слепых и слабовидящих при отсутствии 

подкреплений обнаруживают тенденцию к распаду.  

       Мыслительная деятельность слепых подчиняется в своём развитии тем же 

закономерностям, что и мышление нормально видящих. 

        Важная роль в компенсации зрительной депривации принадлежит «воссоздающему 

воображению». При его помощи слепые на основе словесных описаний и имеющихся 

зрительных, осязательных, слуховых и других образов формируют образы объектов, 

недоступных для непосредственного отражения.  

        Ослепшие на основе сохранившихся зрительных представлений могут создавать новые 

яркие образы воображения, а наличие остаточного зрения расширяет возможности в этом виде 

психической деятельности.  

         Сам факт отсутствия зрения для слепых не является фактором психологическим, они не 

чувствуют себя «погружёнными во мрак». Психологическим фактором слепота становится 

только тогда, когда они вступают в общение с нормально видящими людьми. На формирование 

основных свойств личности нарушения зрения влияют лишь косвенно, ведущая роль 

принадлежит социальным факторам (ограничение деятельности, негативный опыт общения с 

нормально видящими и т.п.).  



       Характерной при слепоте и слабовидении является замедленность формирования 

основных свойств восприятия:  

 активности, на которую влияет отставание в развитии двигательной сферы в целом, а 

также в формировании установочных и обследующих движений, снижении активности 

отражательной деятельности;  

 избирательности, что выражается в сужении круга интересов, меньшим по сравнению с 

нормой эмоциональным воздействием объектов внешнего мира, что, обусловливая 

снижение количества и качества представлений о явлениях и предметах окружающего 

мира, негативно сказывается на формировании представлений и понятий;  

 предметности, что проявляется в отражении лишь отдельных признаков предметов (как 

при использовании остаточного зрения, так и в процессе осязания), исследовательские 

действия не имеют планомерного и целенаправленного характера;  

 осмысленности и обобщенности, что проявляется в возникновении трудностей при 

установлении связей между словом и предметом, словом и действием; при установлении 

причинноследственных связей между предметами и явлениями, выделении 

существенных признаков и т. п., что, в свою очередь, детерминировано 

недостаточностью чувственного опыта и снижением полноты и точности 

отображаемого;  

 апперцепции (осознанности, осмысленности), что проявляется в значительном ее 

ослаблении, возникающем из-за бедности опыта, имеющего место у лиц с нарушениями 

зрения по сравнению с нормально видящими;  

 константности, что выражается в значительном ее снижении и возникает в силу 

сокращения у данной категории людей зоны константного восприятия.  

        Кроме того, слепота и слабовидение нарушают одновременность и дистантность 

зрительного восприятия.  

        Вместе с тем, у слепых и слабовидящих возникают специфические особенности общения 

(вербализм, формализм, отсутствие эмоциональности и выразительности речи, преобладание 

монологической речи и др.), психофизического развития (отставание в развитии, нарушение и 

своеобразие развития двигательной активности; нарушение осанки, походки, положения тела 

при ходьбе и др.). Кроме того, у лиц с нарушениями зрения имеет место своеобразие 

эмоционально-волевой сферы (М. И. Земцова, А.И. Зотов, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева и др.).  

        Между нарушениями двигательной активности и своеобразием эмоционально-волевой 

сферы исследователями отмечена определенная взаимосвязь: дети, перенесшие заболевания 

центральной нервной системы, нередко имеют нарушения в поведении и работоспособности. 

Часто у них отмечается раздражительность, плаксивость, склонность к аффектам.  



         Нарушение работоспособности может выражаться в неустойчивости внимания, снижении 

выполнения объема задания, появлении ошибок, небрежности. При активизации волевых 

усилий, стимулировании интереса к выполнению задания эти проявления возможно 

преодолеть. 

        Зрительная депривация обусловливает возникновение у слепых и слабовидящих детей 

конкретных специфических трудностей в учебно- познавательной деятельности, которые и 

определяют особые образовательные потребности учащихся этой категории. Следствием 

недостаточности зрения или слепоты является отставание в интеллектуальном, социальном и 

эмоциональном развитии.  

       Трудности в определении цвета, формы, размера предметов, формирование нечетких, 

неполных или неадекватных зрительных образов у слепых и слабовидящих детей создают 

потребность в формировании адекватных зрительных образов. Важной специальной 

образовательной потребностью является потребность в навыках различного рода 

пространственной ориентировки (на своем теле, рабочей поверхности, микро- и 

макропространстве и др.), выработке координации глаз-рука, мелкой и крупной моторики.  

        Низкий уровень развития зрительно-моторной координации, плохое запоминание 

учащимися букв, трудности в различении конфигурации сходных по написанию букв, цифр и 

их элементов, наличие серьезных затруднений в копировании букв обуславливают 

специфическую потребность в формировании навыков письма и чтения, в том числе на основе 

шрифта Брайля и с применением соответствующих технических средств письма, в пользовании 

соответствующими компьютерными программами. Трудности в осуществлении мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), полное или частичное выпадение такого 

компонента как зрительная память у детей с нарушениями зрения формируют у них 

потребность в специальном развитии познавательной, интеллектуальной деятельности с опорой 

на сохранные анализаторы. Существует особая потребность учащихся с нарушениями зрения в 

овладении широким спектром практических навыков, которые у зрячих ровесников 

формируются спонтанно, на основе зрительного восприятия. также существует потребность в 

формировании целого ряда социальных и коммуникативных навыков, в развитии 

эмоциональной сферы в условиях ограничения зрительного восприятия.  

        В связи с этим перед инклюзивной школой, в которой обучаются слепые и/или 

слабовидящие дети, встает необходимость решения, наряду с общими, специальных задач, 

направленных на восстановление, коррекцию и компенсацию нарушенных и недоразвитых 

функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. В условиях 

адекватно созданной специальной образовательной среды в обучении и воспитании детей с 

нарушениями зрения появляется возможность реализовать следующие  



        необходимые функции: учебно-воспитательную, коррекционно- развивающую, 

офтальмогигиеническую, лечебно-восстановительную, социально-адаптационную и 

профориентационную. 

        В период школьного инклюзивного обучения дети с нарушениями зрения не только 

получают общеобразовательную подготовку, но и проходят адаптацию к жизни и труду в 

контакте со зрячими людьми. Это позволяет накопить им определенный социальный и 

коммуникативный опыт, преодолеть страх перед общением со зрячими, сформировать большую 

уверенность в пространственной ориентации и передвижении, сформировать адекватное 

представление о себе, своих способностях и возможностях, повысить свой социальный статус.  

         При включении ребенка с нарушением зрения в инклюзивное образовательное 

пространство крайне важен учет его психофизиологических особенностей и медицинских 

показаний и противопоказаний, сформулированных в рекомендациях ПМПК в индивидуальной 

программе комплексной реабилитации.  

       При создании специальной образовательной среды в инклюзивной образовательной 

организации для любой категории лиц с ограниченными возможностями учитываются как 

общие для всех людей с особыми образовательными потребностями недостатки развития, так и 

особенности, свойственные только детям с нарушениями зрения.  

       Таким образом, определение и изучение психики слабовидящих и её особенностей, 

правильная организация процесса обучения дает возможность создать условия для обеспечения 

качественной подготовки слабовидящих к профессиональной деятельности.  

         Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся.  Под термином 

«особые образовательные потребности детей с нарушением зрения» мы понимаем спектр 

образовательных и (ре)абилитационных средств и условий, в которых нуждаются дети именно 

названной категории и которые им необходимы для реализации права на образование и права 

на интеграцию в образовательном пространстве.  

        Особые образовательные потребности различаются у слабовидящих обучающихся 

задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования.  

         Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп, обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех слабовидящих обучающихся, так и специфические.  

        К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  



 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между уровнями образования;  

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

        Для слабовидящих обучающихся, осваивающих АООП ООО СВ характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

 для успешного обучения и воспитания детей с нарушением зрения необходимо 

учитывать такие факторы, как глубина патологии основных зрительных функций, 

течение заболевания органа зрения, офтальмо-гигиенические и эргономические 

требования к условиям обучения названной категории детей, положение ребенка в семье 

(игнорирование дефекта и его последствий; гиперопека; понимание и учет особенностей 

развития ребенка и т. п.), характер, тяжесть вторичных отклонений в развитии и др.;  

  - применение специальных методик обучения, построенных с опорой на сохранные 

анализаторы, на рациональное использование дефектного зрения, приемы сопряженных 

действий, специфическую руководящую роль слова педагога, проговаривание всех 

записей (текстов, знаков), сделанных на классной доске или в приборе Брайля, 

методические подходы при индивидуальном и фронтальном обучении и т. д.;  

 специальная профориентационная работа со слепыми и слабовидящими детьми;  

 психологическая подготовка детей с патологией зрения к экстремальным ситуациям как 

специфическую образовательную потребность;  

 увеличение количества учебного времени (часов) на достижение результатов, 

сопоставимых с результатами нормально видящих детей;  

 получение специальной психолого-педагогической помощи сразу же после обнаружения 

нарушения развития;  



 использование «обходных путей», специальных методов, приемов и средств обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологий;  

 более индивидуализированное обучение, чем требуется для нормально развивающегося 

ребенка 

  включение семьи в процесс образования ребенка и особая подготовка родителей силами 

специалистов; 

  особая пространственная и временная организация образовательной среды;  

 необходимость введения в содержание обучения ребенкаспециальных разделов, 

отсутствующих в программах образования нормальноразвивающихся сверстников;  

 максимальное расширение образовательногопространства за пределы образовательного 

учреждения;  

 необходимость взаимодействия специалистов разного профиля, участвующих в процессе 

обучения и воспитания ребенка: офтальмологов, тифлопсихологов, обычных педагогов и 

тифлопедагогов, социальных работников и др.;  

 введение специальных коррекционных видов занятий, не входящих в содержание 

образования нормально развивающихся детей;  

 специфичность использования традиционных методов обучения;  

 коррекционная направленность применения традиционных методов обучения, а также 

коррекционная направленность предметного преподавания, воспитательного 

воздействия и досуговой деятельности ребенка;  

 использование специальных наглядных и технических средств обучения, рассчитанных 

на полисенсорное восприятие учебного материала;  

 мониторинг успешности овладения детьми программным материалом и соответствия 

этих программ их познавательным возможностям.  

 

       1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

       Слабовидящие обучающиеся получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления 

специальных образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. Требования к 

уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со стандартом ФГОС 

основного общего образования.  



           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АОП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые результаты освоения АОП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

 

        Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы (по 

показаниям)  

        Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы, 

выступают:  

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно- познавательной и 

предметнопрактической деятельности;  

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений;  

 повышение возможностей в пространственной и социально- бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной 

деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические 

средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности 

и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных 

навыков самообслуживания; • 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально видящий»: 

развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами 

общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие 

умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы;  

 развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной 

отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;  

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение 

чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга 

предметнопрактических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  



 повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоятельности в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

  повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта.  

       Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях:  

 использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно  

познавательном процессе и повседневной жизни;  

 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными 

навыками ориентировки в макропространстве;  

 имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления;  

 проявляет познавательный интерес, познавательную активность;  

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует;  

 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных 

и бытовых ситуациях);  

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 

проявлению социальной активности;  

 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;  

 способен проявлять настойчивость в достижении цели;  

 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);знает и 

учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 

противопоказания и ограничения. 

         Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому слабовидящему обучающемуся в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 



      1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений, 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования.  

      Система оценки достижения слабовидящих обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

       Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО.  

       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

       Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 

периодичность текущего контроля и промежуточной обучающихся устанавливает 

соответствующим положением МБОУ.  

        Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана школы для 

слабовидящих обучающихся проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и 

для обучающихся общеобразовательных классов.  

       Оценивать достижения слабовидящих обучающихся планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у слабовидящего обучающегося может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

          Слабовидящие имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

        Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации слабовидящих обучающихся включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с 

задержкой психического развития:  



 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей слабовидящих обучающихся:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей слабовидящих обучающихся (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

       Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения АОП ООО должна предусматривать оценку достижения слабовидящими 

обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

       Оценка достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы  

       Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном соответствии 

с требованиями ФГОС ООО.  

       При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы опора делается 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, слабовидящих обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

        Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

слабовидящих обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

         Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

       Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися 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 используется все три формы мониторинга: стартовая, 

текущая и финишная диагностика.  

        Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

       Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на ступени основного общего образования.  

        При использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

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 экспресс-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, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на определенном уровне обучения), выступает оценка 

достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами 

освоения, обучающимися программы коррекционной работы.  

       Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

       Для оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).  

         Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучал, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой 

экспертной группы является выработка общей оценки достижений, обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи и близких. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

       Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

        В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных 

представителей) направляют на повторное психолого- медико-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

         Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

 

 

 

 



          2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

          Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программа учебных предметов, курсов; программа воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования соответствуют ФГОС 

основного общего образования. 

 

          2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы  

         Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения слабовидящего обучающегося. Содержание программы коррекционной работы 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ТПМПК. 

           Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории.  

            Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована 

на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

          Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения обучающимися 

с ОВЗ основного общего образования.  

          Программа коррекционной работы должна обеспечивать: - выявление особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или)психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи слабовидящих обучающимся с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогического консилиума), разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 



  возможность освоения слабовидящих обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

  оказание родителям (законным представителям) слабовидящих обучающихся 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением;  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого рекомендациями СанПиН 

2.4.2.2821 10; - проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

        Принципы коррекционной работы:  

        Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

образовательного учреждения, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

        Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задачи, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

         Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

          Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

         Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.  

         Программа содержит: цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на уровне 

основного общего образования; перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих коррекции недостатков и освоению 

обучающимися с ЗПР основной образовательной программы основного общего образования; 

систему комплексной поддержки обучающихся с нарушениями интеллекта, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; механизм взаимодействия, 

предусматривающий общую целевую и единую направленность коррекционной работы с 

учётом вариативно-деятельностной тактики педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, и других работников образовательной организации, других учреждений и 

структур города.  



          Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи слабовидящих обучающимся в освоении АОП ООО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

          Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для слабовидящих 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности, создание условий, способствующих 

освоению детьми с ОВЗ адаптированной образовательной программы и их интеграции в 

общеобразовательной организации;  

 осуществление индивидуально - ориентированной, социально- психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных программ (по необходимости), 

учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

 оказание помощи в освоении слабовидящими обучающимися АОП;  

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

         Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

         Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 



образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся.  

         Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

         Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка.  

          Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

          Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

         Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные)образовательные учреждения, классы (группы).  

         Перечень, содержание и план реализации индивидуально- ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающегося с ОВЗ. 

         Направления работы  

         Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  



 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально-психолого- педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Направления 

работы 

Основное содержание 

Диагностическая 

работа 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

• разработка индивидуального образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ 

в рамках образовательного учреждения;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 



динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования) 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

• реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психологопедагогического в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития;  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

• коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

• формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

• социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-

просветительская 

работа 

• информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 



(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

             1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

          2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

        3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического  

сопровождения обучающегося с ОВЗ в условиях образовательного процесса  

          Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящего 

обучающегося - это сложный процесс взаимодействия специалистов и педагогов 

образовательного учреждения, направленный на оказание помощи в решении проблем 

обучающегося (правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в 

учебе, решение личностных проблем развития ребенка, формирование здорового образа 

жизни).  



        В основе данного процесса - единство четырех функций: диагностика сущности, 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработки плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. 

         Основными принципами сопровождения являются: Соблюдение интересов ребенка  

        Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

        Системность  

        Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

         Непрерывность  

         Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

         Вариативность  

         Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

          Рекомендательный характер оказания помощи  

          Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

          Организационно-управленческой формой сопровождения является ППк. Его 

деятельность направлена оказание специализированной помощи обучающимся, родителям, 

педагогам. Основное содержание деятельности ППк заключается в организации и проведении 

комплексного изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности, потенциальных возможностей ребенка, выборе 

дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных 

развитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для учителя и 

родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Комплексное обследование ребенка специалистами как важная составляющая системы 



комплексного психолого-педагогического сопровождения слабовидящего ребенка 

осуществляется в соответствии с общей программой психолого-медико-педагогического 

изучения ребёнка.  

        Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения включает:  

 Программу коррекционно-развивающей работы педагога-психолога.  

 Программу логопедических занятий учителя-логопеда.  

 Программу коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога.  

        Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной образовательной 

деятельности  

         Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. Организация образовательного процесса при получении 

ООО опирается на УМК «Школа России», куда входят завершенные предметные линии 

учебников по всем основным предметам начального общего образования.  

          Коррекционно-развивающая работа учителя предусматривает реализацию требований к 

уроку в классе:  

 обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей действительности, которые способствуют 

осознанному восприятию обучающимся учебного материала;  

 введение, в соответствии с принципом осознания школьниками процесса обучения, в 

состав содержания образования знаний о собственном  

       «Я» ребенка, формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего 

обучающимся успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой социальной роли 

ученика, выполнение обязанностей, диктуемых этой ролью, ответственное отношение к учебе, 

соблюдение правил поведения на уроке, общения и др.);  

 приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта;  

 формирование умений планировать предстоящую работу, выполнять ее в соответствии с 

наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, осуществлять 

самоконтроль и самооценку; наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать, 

обобщать, доказывать, классифицировать, запоминать произвольно и опосредованно и 

др.; 

  расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников 

интеллектуального напряжения;  

 обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного;  



 адаптация содержания учебного материала, через выделение в каждой теме базового 

материала, подлежащего многократному закреплению, дифференцировка заданий в 

зависимости от коррекционных задач;  

 отбор, комбинация методов и приемов обучения с целью смены видов деятельности 

обучающихся, включения в работу большинства анализаторов, использование 

ориентировочной основы действий (опорных сигналов, алгоритмов, образцов 

выполнения задания);  

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения;  

 обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных 

дисциплин. 

        Механизмы реализации программы  

        Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 составление индивидуальных программ сопровождения учащихся с ОВЗ, программ 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер детей;  

 формы организованного взаимодействия специалистов - это ППк и ППМС 

сопровождение общеобразовательного процесса, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

          Требования к условиям реализации программы Организационные условия  

          Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием обучения на дому и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  



         Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый.  

          Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм);  

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

        Программно-методическое обеспечение  

        В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-



развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога.  

         В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и(или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

          Кадровое обеспечение  

          Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

           С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание ставки 

педагогических работников (учительлогопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог). Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

         Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

        Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено предварительное 

прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 часов) по указанной 

тематике.  

        Материально-техническое обеспечение  

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 



недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

        Информационное обеспечение  

        Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

        Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

        Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования;  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

           Планируемые результаты коррекционной работы  



          В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следующие 

результаты: 

 раннее определение специфики особых образовательных потребностей обучающихся;  

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды образовательного учреждения, расширение 

адаптивных возможностей личности обучающего;  

 социализация обучающихся, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, формирование жизненно значимых компетенций;  

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших адаптированную образовательную программу основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития;  

 достижение обучающимися метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

АОП;  

 разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ обучающихся;  

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся 

по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 

физического развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

         3.1. Учебный план основного общего образовании  

         Учебный план соответствует ООП ООО.  

 

         3.2. План внеурочной деятельности  

         План внеурочной деятельности соответствует ООП ООО. 

 

3.3. Календарный учебный график   

 Календарный учебный график соответствуют ООП ООО.  

 

3.4. Условия реализации адаптированной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС  

          Нормативные условия  

          В рамках данного направления формируется банк нормативно- правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и институциального уровней.  

          Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности.  

          Организационно-содержательные условия  

          В рамках работы методического объединения на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АОП ООО, работа по самообразованию педагогов планируется с учетом 

необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательной 

деятельности.  

         Проводятся различные формы работы для учителей, в рамках которых они дают открытие 

уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-ориентированного, 

деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий.  

        Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на ступень обучения, курсами внеурочной деятельности.  

           Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям Школы: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-логопед, социальный 

педагог, педагогпсихолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

школы.  

          Кадровые условия  

           В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АОП 

ООО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  



           Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося в 

системе школьного образования.  

          Описание кадровых условий реализации АОП ООО включает:  

 характеристику укомплектованности Организации;  

 описание уровня квалификации работников Организации и нефункциональных 

обязанностей;  

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников;  

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

        Образовательная организация, реализующая АОП ООО, укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

         Учитель-логопед проводит: диагностику речевого развития у учащихся; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, направленную на преодоление трудностей в овладении 

школьной программой; мероприятия по предупреждению и профилактике речевых нарушений; 

мероприятия, пропагандирующие специальные логопедические знания среди учителей и 

родителей учащихся. 

         Учитель-дефектолог проводит: диагностику познавательной сферы учащихся; 

коррекционноразвивающие занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций и их максимальной коррекции - консультирует педагогических 

работников и родителей по применению специальных методов и приёмов оказания помощи 

детям, имеющим отклонения в развитии.  

         Педагог-психолог школы: изучает личность учащегося и коллектива класса; анализирует 

адаптацию ребенка в образовательной среде; выявляет дезадаптированных учащихся; изучает 

взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; подбирает пакет 

диагностических методик для организации профилактической и коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; осуществляет 

психологическую поддержку нуждающихся в ней учащихся; осуществляет консультативно-

просветительскую помощь родителям (законным представителям), педагогам по вопросам 

обучения и воспитания детей с ЗПР в соответствии с возрастными особенностями.  

        Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АОП 

ООО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 



       Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания.  

        Информация и руководстве, педагогическом (научно-педагогическом) составе размещена 

на сайте учреждения: https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru 

          Материально-технические условия  

          Материально-технические условия реализации АОП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АОП ООО. 

         Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материальнотехнических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения  лицея, организацию их 

пребывания, обучения, также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды лицея:  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом;  

 наличие кабинета для занятий с учителем-дефектологом;  

 наличие кабинета для логопедических занятий.  

        Реализация АОП ООО требует обеспечение оснащенности учебной деятельности и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 986).  

           Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной 

школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), 

возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных 

сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.  

        Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса размещена на сайте учреждения: https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru 

          Информационные условия  

        Особенности организации учебной деятельности размещаются на сайте лицея 

https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru; являются обязательными вопросами на проводимых в 

течение года общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также на 

классных родительских собраниях. 

https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru/
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         Информация об информационно-методических условиях реализации основной 

образовательной программы размещена на сайте учреждения: https://lichismatulina-

surgut.gosuslugi.ru 

        Финансовые условия  

       Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

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 АОП 

ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.  

       Финансовые условия реализации АОП ООО:  

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АОП ООО;  

2) обеспечивать реализацию обязательной части АОП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;  

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО, а также 

механизм их формирования.  

           Финансирование реализации АОП ООО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. 

          Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ:  

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АОП ООО;  

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию)  

 нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

  расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

  иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АОП ООО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АОП ООО 
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     Информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения размещена на сайте:   

https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru  

https://lichismatulina-surgut.gosuslugi.ru/

