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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования для
слабовидящих обучающихся
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования (далее - АООП ООО) разрабатывается в строгом
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования и представляет собой образовательную
программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом
их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых
образовательных потребностей.
АООП ООО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием
обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
АООП ООО для слабовидящих обучающихся самостоятельно
разрабатывается и утверждается образовательной организацией (далее ОО),
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ООО и
с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для слабовидящих обучающихся.
АООП ООО для слабовидящих обучающихся определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Структура
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся
Структура АООП ООО для слабовидящих обучающихся в соответствии со
Стандартом содержит
три раздела:
целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП
ООО;
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ООО для
слабовидящих
обучающихся
и
включает
следующие
программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов:
программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся (в зависимости от варианта АООП ООО - базовых учебных
действий);
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;
программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих
обучающихся при получении НОО (в зависимости от варианта АООП ООО нравственного развития, воспитания);
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает:
учебный план ООО, включающий предметные и коррекционноразвивающую области, направления внеурочной деятельности;
систему условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями
Стандарта.
Учебный план ООО слабовидящих обучающихся (далее - Учебный план)
является основным организационным механизмом реализации АООП ООО.
1.1.

Психолого-педагогическая
обучающихся

характеристика

слабовидящих

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования
зрительной системы вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется,
прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях
оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено
нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим
признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы
чувственного познания, что приводит к определенным, изменениям в
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психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации.
Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно
неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям,
детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной
патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.
Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с
остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем
глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением
остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле
зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или
понижение
светочувствительности),
пространственная
контрастнаячувствительность,
цветоразличение,
глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно осложняющего
процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций
значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных
чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в
микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия,
обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебнопознавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной
подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от
условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в
неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно
снижаться.
Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность
зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной
группы обучающихся выступает зрительный анализатор.
Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой
зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции.
При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных
образов и трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве,
для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В
данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением
остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании)
других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной
контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и
др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных)
поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность,
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осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебнопознавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клиникопатофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго
индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса слабовидящих обучающихся данной группы.
Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой
зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции.
Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют
обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение
для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на
близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные
трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе
учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с
нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных
зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального
зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия
слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место
при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия,
полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению
трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять
точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его
удаленности.
Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется
наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение
рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного
аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе
осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия
недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации
органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена
за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и
зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся.
Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в
котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного
фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает
существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося,
но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в
качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают
6
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врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание
слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем
возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического
развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных
механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной
нервной системой.
Обучающимся данной группы характерно:
• снижение общей и зрительной работоспособности;
• замедленное формирование предметно-практических действий;
• замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением
взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением
координации движений, их точности, замедленным темпом формирования
зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля;
• затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных
движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект;
возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение
заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительнопространственным анализом и синтезом и др.
В условиях слабовидения наблюдается обеднѐнность чувственного опыта,
обусловленная не только снижением функций зрения и различными
клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного
восприятия и психомоторных образований.
У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности,
своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объема
движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том
числе трудности формирования двигательных навыков.
При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания
познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности
зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа,
сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем,
целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении
полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и
явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных
свойств внимания.
Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными
представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном
обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о
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форме, величине, пространственном местоположении предметов; в возможности
дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе
зрительного анализа.
Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся
в некотором снижении динамики и накопления языковых средств,
выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них
наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный
запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения;
трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми
(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и
неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения,
осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия,
интерпретации, продуцирования средств общения).
У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей
познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие различных
видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях
слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не
имеющими ограничений по возможностям здоровья.
Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством
выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного
контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в
овладении учебными умениями и навыками.
У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный
сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных
образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У
них могут формироваться следующие негативные качества личности:
недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество.
У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими
поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую
выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность,
обуславливая особенности их психофизического развития.
1.2.Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят,
с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой характерные только для слабовидящих.
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К общим потребностям относятся:
специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не
присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не имеющим
ограничений по возможностям здоровья;
необходимо использование специальных методов, приемов и средств
обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий),
обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;
индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;
следует обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;
необходимо максимальное расширение образовательного пространства за
счет расширения социальных контактов с широким социумом.
К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих
обучающихся относятся:
целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет
развития всех анализаторов и зрительного восприятия;
целенаправленное руководство зрительным восприятием;
расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных
представлений, формирование и расширение понятий;
целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;
упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов
восприятия;
развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной
группы обучающихся;
использование специальных приемов организации учебно-познавательной
деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов
переработки учебной информации;
обеспечение доступности учебной информации для зрительного
восприятия слабовидящими обучающимися;
строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и
времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций,
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возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов,
режима зрительной и физической нагрузок;
преимущественное
использование
индивидуальных
пособий,
выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической
картины зрительного нарушения;
учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом;
увеличение времени на выполнение практических работ;
введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических
(подготовительных) этапов;
введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов;
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в
развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений;
активное использование в учебно-познавательном процессе речи как
средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной
работы по коррекции речевых нарушений;
целенаправленное формирование умений и навыков зрительной
ориентировки в микро и макропространстве;
целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой
ориентировки;
создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы,
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию
в различных (доступных) видах деятельности;
развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и
противопоказаний при определенных заболеваниях;
коррекция нарушений в двигательной сфере;
поддержание
и
наращивание
зрительной
работоспособности
слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;
поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и
рефлексивных (самоотношение) образований;
активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего
обучающегося.
Для слабовидящих обучающихся характерны следующие специфические
образовательные потребности:
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целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет
развития всех анализаторов и зрительного восприятия;
целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;
обеспечение доступности учебной информации для зрительного
восприятия слабовидящими обучающимися;
преимущественное
использование
индивидуальных
пособий,
выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической
картины зрительного нарушения;
целенаправленное формирование умений и навыков зрительной
ориентировки в микро и макропространстве;
целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой
ориентировки;
развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
коррекция нарушений в двигательной сфере;
обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы (ЦНС);
гибкое
варьирование
организации
процесса
обучения
путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,
изменения количества учебных часов и использования соответствующих
методик и технологий;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
наглядно-действенный характер содержания образования;
обеспечение непрерывного контроля над становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
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необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых
обществом норм поведения;
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное
расширение социальных контактов;
обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
включают необходимость:
учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных
факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и
времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния
основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью
оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции и приборов
для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической
нагрузки;
целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет
развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов
деятельности;
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широкого использования специальных приемов организации учебнопрактической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);
целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью;
расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных
представлений, формирования и расширения понятий;
обеспечения доступности учебной информации для зрительного
восприятия обучающихся;
развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов
окружающего мира;
предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;
целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности,
ориентировочных действий;
максимального расширения образовательного пространства за счет
расширения социальных контактов с широким социумом;
специальной организации (с учетом особых образовательных
потребностей) пространственно-развивающей среды;
преимущественного
использования
индивидуальных пособий,
выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической
картины зрительного нарушения;
учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых
образовательных потребностей;
развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;
целенаправленного
социально-личностного,
эмоционального,
познавательного, моторного развития;
формирования познавательных действий и ориентировки в микро и
макропрстранстве;
целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой
ориентировки;
коррекции нарушений в двигательной сфере;
развития речи и коррекции речевых нарушений;
нивелирования негативных и поведенческих качеств
характера,
профилактики их возникновения.

1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для
слабовидящих обучающихся
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В основу разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ООО для
слабовидящих обучающихся предполагает учет неоднородности их особых
образовательных потребностей (в том числе индивидуальных), типологических
особенностей обучения. Это обусловливает необходимость создания разных
вариантов АООП ООО. Варианты АООП ООО создаются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к1:
1) структуре основных образовательных программ (в том числе
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3)
результатам освоения основных образовательных программ.
Применение
дифференцированного
подхода
к
созданию
общеобразовательных программ обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя
слабовидящим
обучающимся
возможность
реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности образования с учетом специфики развития личности
слабовидящих обучающихся.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (учебнопознавательной, предметно-практической коммуникативной, двигательной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является организация учебно-познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием
образования.
В контексте разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно
значимого характера;
1

Часть 3 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
на основе формирования УУД.
В основу формирования АООП ООО для слабовидящих обучающихся
положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования2
(гуманистический
характер
образования,
единство
образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников
и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;
- принцип
преемственности,
предполагающий
взаимосвязь
и
непрерывность образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях
обучения;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а
«образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;

2

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ).
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- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
принцип сотрудничества с семьей.
2. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся
является создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение
личностного развития данной группы обучающихся, достижения ими
планируемых
результатов
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации и
интеграции.
В соответствии с ФГОС ООО слабовидящих обучающихся основное общее
образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, осуществляется в
пролонгировнные календарные сроки.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
образовательной организацией адаптированной основной общеобразовательной
программы предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовно-нравственного развития,
воспитания слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;
личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся;
удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у
слабовидящих обучающихся;
создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся
достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области;
минимизация негативного влияния особенностей познавательной
деятельности данной группы обучающихся для освоения ими адаптированной
основной общеобразовательной программы для слабовидящих;
оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
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выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом
их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в
проектировании и развитии внутришкольной среды;
использование
в
образовательном
процессе
современных
тифлотехнических средств и средств оптической коррекции;
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения
обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;
предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления
социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в
процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей
области.
Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у
обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных
отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и
интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную
среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебнопознавательном
процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса,
познавательной активности; расширение умения адекватно использовать
речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности.
Обязательной является организация и создание образовательной среды,
включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности
клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния
основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и
физических нагрузок; систематическое и целенаправленное развитие всех
органов чувств; использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного
напряжения и профилактику зрительного утомления; доступность учебной
информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися;
соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной
зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в
соответствии с рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на
выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении
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итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья; обеспечение доступности учебной
информации для рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым
восприятием учебного материала; учет темпа учебной работы слабовидящих
обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций и уровня
развития; применении как общих, так и специальных методов и приемов
обучения.

2.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АОП
ООО (личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют
требованиям к результатам, представленным в ФГОС ООО.
Стандарт
устанавливает
требования
к
результатам
освоения
обучающимися основной образовательной программы:
личностным,
метапредметным и предметным. Обозначенные в Стандарте критерии также
распространяются на требования к результатам освоения адаптированной
образовательной программы слабовидящими обучающимися, и содержательно
дополняются с учетом специфики обучения данной категории детей.
Личностные результаты освоения АОП ООО:
• умение сопоставлять и корректировать зрительные впечатления с учетом
полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на
основании сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей
действительности;
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
• способность воспринимать адекватно возрасту ключевые события
происходящего в социуме, осознавать себя частью социума, принимать
соответствующие возрасту ценности;
• умение применять в коммуникативной деятельности вербальные и
невербальные формы общения.
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Метапредметные результаты освоения АОП ООО включают освоенные
слабовидящими обучающимися:
• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями;

• умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности
(учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
• применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия;
• умение использовать современные средства коммуникации, использующиеся
на данном образовательном уровне;
• владение слабовидящими обучающимися навыками пространственной и
социально-бытовой ориентировки;
• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом,
• имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Предметные результаты освоения АОП ООО слабовидящими
обучающимися, с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, полученные знания и
умения должны обеспечивать успешное обучение на следующей уровне общего
образования - это готовность их применения.
Требования к предметным результатам АОП ООО полностью совпадают с
требованиями к предметным результатам ФГОС ООО, однако, в связи с
имеющимися особенностями восприятия и переработки визуальной информации,
а также спецификой обучения слабовидящих обучающихся, отдельные
дисциплины содержат дополнительные требования к предметным результатам
освоения АОП ООО.
Филология
Русский язык. Родной язык:
• сформированность навыка письма плоским шрифтом;
Литература. Родная литература:
• сформированность навыка чтения плоского шрифта;
• сформированность навыков чтения электронных аудио и текстовых книг.
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Иностранный язык. Второй иностранный язык:
• сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта изучаемого
иностранного языка;
• владение технологией доступа к электронным ресурсам на иностранном языке.
Общественно-научные предметы
История России. Всеобщая история. Обществознание. География
• владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных
географических карт.
Математика и информатика
Математика. Алгебра. Геометрия:
• владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия
рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических
фигур и т.п.;
• умение выполнять геометрические построения, построение графиков функций,
диаграмм и т.п. с помощью соответствующих приспособлений;
• читать рельефные графики элементарных функций на координатной
плоскости.
Информатика:
Программа по предмету «Информатика и ИКТ» учитывает особенности освоения
слабовидящими обучающимися практической части курса:
• владение основным функционалом программы увеличения изображения на
экране ПК;
• владение «слепым» десятипальцевым способом ввода информации на
стандартной компьютерной клавиатуре;
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Естественно-научные предметы
Физика. Биология. Химия:
Искусство
Изобразительное искусство. Музыка
• владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия:
рельефных изображений предметов, контурных изображений и т.п.;
• умение пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов;
• иметь представление о выдающихся произведениях живописи, графики,
скульптуры, архитектуры и прикладного искусства;
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• владение навыками графического изображения предметов, процессов и
явлений с натуры, по памяти, по представлению.
Технология
• знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их
применении, о трудовых операциях и технологических процессах.
• приемы осязательного, слухового и визуального самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
• представления о современных бытовых тифлотехнических средствах приборах
и их применение в повседневной жизни;
• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по
используемым в них рабочим частям;
• использование при выполнении работ инструкционно- технологических карт;
ориентирование в области получения профессионального образования и
последующего трудоустройства человека с глубоким нарушением зрения,
основы планирования профессионального роста.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура:
• сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно необходимых
естественных двигательных навыков и умений;
• достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации,
точности и быстроты движений, функции равновесия, мышечной силы,
скоростно-силовых качеств, подвижности в суставах, выносливости;
• при отсутствии индивидуальных противопоказаний физическая подготовка
слабовидящих обучающихся включает: элементы гимнастики и легкой атлетики,
подвижные игры, ходьбу на лыжах;
• повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям и
расширение его функциональных возможностей (улучшения регуляторных
функций центральной нервной системы, укрепление опорно- двигательного
аппарата, увеличение дееспособности сердечно-сосудистой, дыхательной и
других систем);
• специальные знания в области физической культуры, спорта, в т.ч. знание
различных спортивных дисциплин для лиц с глубоким нарушением зрения и их
достижения в этих видах спорта;
• воспитание морально-волевых качеств (настойчивости, смелости),
• имеющих важное, значение в бытовой и трудовой деятельности;
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• воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям
физическими упражнениями.
Основы безопасности жизнедеятельности:
• умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно
передвигаться в пространстве (использование при самостоятельном
передвижении и ориентировании трости для слабовидящих);
• сформированность
у
слабовидящих
обучающихся
необходимых
гигиенических знаний и навыков;
• владение способами и приемами ориентировки с помощью вспомогательных
средств (системы ориентиров, высокотехнологичных средств реабилитации, в
т.ч. навигаторов, различных оптических средств и т.п.);
• знать правила безопасности труда и личной гигиены, уметь оказывать первую
помощь.
Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы выступают:
• овладение эффективными компенсаторными способами учебнопознавательной
и предметно-практической деятельности;
• овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с
учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;
• повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой
ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и
формирование умений в ориентировке в макропространстве;
• умение использовать 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;
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• развитие умения четко излагать свои мысли;
• развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости;
• развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;
• повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе:
обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение
предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных
представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков;
готовность к построению целостной и дифференцированной картины
происходящего;
• 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;
• имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических,
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;
• проявляет познавательный интерес, познавательную активность;
• способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;
• способен проявлять настойчивость в достижении цели;
• способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);
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• знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной
жизни имеющиеся противопоказания и ограничения.

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
слабовидящими
обучающимися
адаптированной
основной
общеобразовательной программы основного общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных
достижений обучающихся.
Система оценки достижений слабовидящими обучающимися планируемых
результатов освоения АОП ООО призвана решать следующие задачи:
• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов и программы
коррекционной работы, формирование универсальных учебных действий;
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП ООО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов;
• предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая
оценка обучающихся, освоивших АОП ООО) ;
• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих
обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП
ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АОП ООО
(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
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Достижение предметных и метапредметных результатов освоения
адаптированной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой
оценки освоения обучающимися адаптированной образовательной программы
основного общего образования.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся образовательная
организация создает фонды оценочных средств (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, и др.). Оценочные средства адаптированы для слабовидящих
обучающихся и позволяют оценить достижение ими запланированных в
основной образовательной программе результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в АОП.
Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации слабовидящих
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с
установленным специальным программным обеспечением для слабовидящих и
т.п.). Во время проведения промежуточной или итоговой аттестации
слабовидящему обучающемуся предоставляется дополнительное время на
подготовку и оформление ответа.
Государственная (итоговая) аттестация слабовидящих обучающихся
проводится с увеличением времени выполнения заданий, обеспечением
доступности, имеющихся в заданиях рисунков и графических материалов с
помощью масштабирования или, в индивидуальном порядке по рекомендации
ЦПМПК, адаптированных для тактильно-зрительного
восприятия
слабовидящим обучающимся.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
слабовидящими
обучающимися
программы
коррекционной
работы
целесообразно опираться на следующие принципы:
• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей слабовидящих обучающихся;
• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся;
• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы
выступает наличие положительной динамики развития обучающихся в
интегративных показателях. К таким интегративным показателям в соответствии
со ФГОС ООО относятся:
• сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные
способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
• сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений
ориентироваться в макропространстве;
• сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах,
объектах и явлениях окружающей жизни;
• проявление познавательного интереса, познавательной активности;
• наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных
тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих
познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного
использования;
• проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих
(в бытовых вопросах);
• сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые
средства общения;
• способность к проявлению социальной активности;
• способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;
• готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебнопознавательной деятельности и повседневной жизни.
Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной
работы слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных
мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных
оценок.
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в

26

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях
оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной
работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных
возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить
стартовый уровень развития у слабовидящего обучающегося умения
использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в
учебно-познавательной и повседневной жизни).
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения слабовидящего на начальной уровне
образования. При использовании данной формы мониторинга можно
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики)
или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года,), выступает оценка достижений слабовидящего
обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими
программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Оценка результатов деятельности образовательной организации
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
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педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения АОП ООО с учетом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации АОП ООО;
• особенностей контингента обучающихся.
3. Содержательный раздел
3. 1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД),
имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки примерных
программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих
обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала
слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей за счет
развития универсальных учебных действий, лежащих в основе умения учиться.
Это достигается путем освоения слабовидящими обучающимися знаний, умений
и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционноразвивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими
действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков
слабовидящим определяется освоением им универсальных учебных действий.
Программа развития универсальных учебных действий у слабовидящих
обучающихся на уровне основного общего образования, кроме перечисленных в
Стандарте направлений предусматривает:
• формирование у обучающихся целостных, системных представлений о
предметах и явлениях окружающего мира, их предметно-пространственных
отношений;
• владение техническими средствами, обеспечивающими доступ к информации
слабовидящего пользователя: программы увеличения информации на экране
компьютера, пользоваться электронной книгой, планшетом и т.п.;
• способность учащегося адекватно оценивать свои возможности в разных
видах деятельности с учетом имеющегося ограничения зрительной функции,
уметь использовать зрение в пространственном ориентировании;
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• отражать
специфику
подготовки
профессиональной деятельности.

слабовидящего

учащегося

к

Ценностными
ориентирами
основного
общего
образования
выступают:
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
• осознания ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
Формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
• проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
• уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников;
• адекватного использования компенсаторных способов для решения различных
коммуникативных задач;
• опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящийнормально видящий", "слабовидящий-слабовидящий".
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
• принятия и уважения ценностей семьи, д образовательной организации,
коллектива и стремления следовать им;
• ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
• личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;
• восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
• внутренней позиции к самостоятельности и активности;
• развития эстетических чувств.
Развитие умения учиться на основе:
• развития
широких
познавательных
интересов,
любознательности, мотивов познания и творчества;
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инициативы

и

• формирования умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на
основе:
• формирования самоуважения и эмоционально положительного отношения к
себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
• развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
• формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
• формирования
умения
противостоять
действиям
и
ситуациям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей;
• формирование у обучающихся универсальных учебных действий,
представляющих обобщенные действия, открывает слабовидящим возможность
широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной
деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности,
развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание
процесса учения.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена
на формирование у слабовидящих обучающихся личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий.
Формирование учебных универсальных действий
В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционноразвивающей области АООП ООО для слабовидящих обучающихся будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия включают:
• внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к
школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
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• мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к учебному материалу; развитие потребности
в сенсорно-перцептивной деятельности;
• способность к использованию адекватных учебным задачам способов
чувственного познания;
• ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности,
на понимание оценок учителей, сверстников, родителей;
• способность к оценке своей учебной деятельности;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
• знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
• установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и
нарушенного зрения) и ее реализацию в реальном поведении и поступках;
• потребность в двигательной активности, мобильность;
• ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую
независимость в доступных видах деятельности;
• принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой; овладение доступными
видами искусства.
Регулятивные
универсальные
учебные
действия
представлены
следующими умениями:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать
правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
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• адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных
способов деятельности; различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись
результатов решения задачи;
• использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой
и учебной деятельности;
• осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
Познавательные универсальные учебные действия представлены
следующими умениями:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы,
для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
• осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и
классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приемов решения задач;
• предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного
и логического;
• адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочнопоисковую роль зрения;
• владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
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Коммуникативные универсальные учебные действия представлены
следующими умениями:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства
и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи; научится адекватно использовать компенсаторные
способы, зрительное восприятие для решения различных коммуникативных
задач;
• использовать невербальные средства общения для взаимодействия с
партнером.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития слабовидящих обучающихся, реализуется в рамках целостного
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и
внешкольной деятельности.
3.2. Программы отдельных учебных предметов
разработаны в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными ФГОС ООО, с учетом особых образовательных
потребностей слабовидящих обучающихся, актуальных задач воспитания,
обучения и развития обучающихся, а также условий, необходимых для развития
их личностных и познавательных качеств.
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В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов
деятельности обучающихся, представленных в программах основного общего
образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий и получения личностных результатов.
3.3. Программа коррекционной работы
Целью программы коррекционной работы выступает оказание
слабовидящим обучающимся помощи в освоении АООП ООО, коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальной адаптации.
Задачами программы выступают:
создание образовательной среды, обеспечивающей максимально
благоприятные условия для личностного развития каждого слабовидящего
обучающегося;
создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков,
способствующих их социальной адаптации и интеграции;
профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии,
коррекция физического развития;
оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП ООО;
оказание
педагогическим
работникам,
родителям
(законным
представителям) консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания
слабовидящих.
Программа коррекционной работы направлена на:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление
индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими
индивидуальные особые образовательные потребности;
корректировку
организационно-содержательных
характеристик
программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических
исследований;
закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и
индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
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повышение компетентности всех участников образовательного процесса,
включая родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и
обучения слабовидящих.
Программа коррекционной работы предусматривает:
проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления
особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и
имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной
организации;
реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том
числе и логопедической) с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся;
осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и
интеграции слабовидящих обучающихся;
осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию
о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении
слабовидящих в овладении специальными знаниями, умениями и навыками;
корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов
диагностических исследований;
обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в
образовательном процессе и в повседневной жизни;
оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении
курсов коррекционно-развивающей области.
Направления коррекционной работы и их содержание
Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися
включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное
содержание.
Диагностическое направление
предполагает как проведение
диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета
полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и
реализуется посредством:
изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-педагогической
комиссией на каждого обучающегося;
изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
слабовидящего обучающегося;
наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к
условиям образовательной организации;
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проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления
особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;
осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию
о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в
овладении специальными знаниями, умениями и навыками;
мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в
освоении курсов коррекционно-развивающей области.
Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение
благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося,
овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического
развития, что реализуется посредством:
создания образовательной среды, способствующей личностному развитию
каждого обучающегося;
обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения
в деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов;
проведения групповой коррекционной работы посредством реализации
курсов коррекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социальнобытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие
зрительного восприятия», «Развитие коммуникативной деятельности») с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся;
проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися,
имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные
потребности;
закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной
коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и
интеграции слабовидящих обучающихся;
корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов
диагностических исследований;
реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных
специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего
обучающегося.
Консультативное
направление
обеспечивает
непрерывность
коррекционной поддержки обучающихся в образовательном процессе и
повседневной жизни, что реализуется посредством:
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взаимодейстия с родителями (законными представителями) по вопросам
обучения и воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания
необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания
слабовидящих обучающихся);
проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами,
учителями-дефектологами) консультаций для педагогических работников по
вопросам организации и содержания коррекционной поддержки слабовидящих
обучающихся;
разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных
специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том
числе и индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и
оказание консультативной поддержки родителям (законным представителям),
педагогическим работникам в их реализации.
Информационно-просветительское направление направлено на повышение
компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам
воспитания и обучения слабовидящих обучающих, что реализуется посредством
вооружения педагогических работников и родителей (законных представителей)
необходимыми знаниями и умениями. Реализация данного направления
предусматривает использование различных форм работы: лекций, бесед,
тренингов, семинаров и др.
Планируемыми результатами освоения программы коррекционной
работы выступают:
освоение образовательной среды, повышение возможностей в
пространственной и социально-бытовой ориентировке;
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и
формирование умений в ориентировке в макропространстве;
расширение круга предметно-практических умений и навыков;
использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех
анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств;
использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых
(нестандартных) ситуациях;
умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их
в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;
осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся
противопоказаний и ограничений;
овладение эффективными компенсаторными способами учебнопознавательной и предметно-практической деятельности;
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сформированность самостоятельности в учебной деятельности и
повседневной жизни;
повышение познавательной и социальной активности;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не
имеющими ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных
ситуациях;
овладение вербальными и невербальными средствами общения;
расширение представлений о широком социуме;
освоение педагогическими работниками, родителями (законными
представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и
воспитания слабовидящих.
Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы
коррекционной работы.
Основой
реализации
механизма
взаимодействия
специалистов,
работающих в образовательной организации по реализации программы
коррекционной работы выступает компелексный междисциплинарный подход.
Данный подход предполагает при разработке организационно-содержательных
характеристик коррекционной работы учет данных:
комплексного обследования обучающегося всеми специалистами
(медицинскими работниками, психологами, педагогами);
всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности,
состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения
слабовидящего.
Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации
программы коррекционной работы слабовидящих обучающихся во многом
зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство
предполагает сотрудничество с образовательными организациями, различными
организациями (государственными и негосударственными) и ведомствами,
занимающимися
вопросами
образования
и
семьи;
общественными
организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской
общественностью.

3.4. Программа внеурочной деятельности
Целью организации внеурочной деятельности является создание условий
для достижения слабовидящими обучающимися необходимого для жизни в
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обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачами организации внеурочной деятельности является:
оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных
особенностей,
особых
образовательных
потребностей
слабовидящих
обучающихся;
улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося;
содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного,
эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного
интереса; потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности,
аккуратности;
формирование
у
слабовидящих
обучающихся
потребности
в
продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я концепции», которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном
отношении к ним других людей, убеждѐнностью в успешном овладении ими тем
или иным видом деятельности, чувством собственной значимости;
развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и
профилактика возникновения вторичных отклонений.
Совершенствование и развитие содержания, организационных форм
реализации внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся будут
осуществляться более эффективно при соблюдении общих (гуманистическая
направленность, системность, вариативность, добровольность, успешность,
социальная значимость) и специальных принципов (учет особых
образовательных потребностей, опора на все анализаторы, осуществление
воспитания в процессе предметно-практической деятельности, развитие духовнонравственных чувств и представлений за счет создания условий, максимально
приближенных к реальной жизни и др).
Внеурочная деятельность способствовует социальной интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность с обучающимися, не имеющими
ограничений по возможностям здоровья, с представителями различных
организаций.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
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формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные
достижения наших соотечественников;
ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в спортивнооздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников,
родителей;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой
активности и независимости; стремление к физическому совершенствованию;
стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к
достижению конкретного результата;
стремление к реализации основ здорового образа жизни, к
здоровьесберегающему поведению.
Духовно-нравственное направление предполагает:
формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам, стремления к выполнению моральных норм;
формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду,
жизни;
воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде,
любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе;
формирование эстетических потребностей и чувств;
способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности;
способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
развитие чувства нового;
формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в
обществе нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности,
самостоятельности, преодолению иждивенчества;
формирование мотивационной основы внеучебной деятельности,
включающей социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы;
развитие учебно - познавательного интереса к внеучебному материалу;
ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
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Социальное направление предполагает:
формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного
отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной
действительности и принятие образца «хорошего ученика»;
формирование навыков организации сотрудничества с педагогами,
сверстниками (в том числе и нормально видящими), родителями (законными
представителями);
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
воспитание потребности в социальных контактах, предметнопрактической
деятельности;
адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей
сенсорной системы (в том числе нарушенного зрения) для решения различных
задач;
укрепление доверия к другим людям;
формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде
всего, речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
формирование умения договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
построение понятных для партнѐра высказываний; формулирование вопросов;
использование речевых средств общения для решения различных
коммуникативных задач;
адекватное использование нарушенного зрения для решения различных
коммуникативных задач;
использование адекватных средства общения для взаимодействия с
партнером.
Общеинтеллектуальное направление предполагает:
формирование умения принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале;
формирование умения планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем
плане;
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учет установленных правил в планировании и контроле способа решения;
осуществление итогового и пошагового контроля по результату;
оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую
практическую помощь;
использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности;
осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации;
осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения
учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников
(включая
электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
использование знаково - символических средств, в том числе, моделей и
схем для решения задач.
Общекультурное направление предполагает:
знание правил этики, культуры речи;
развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта
взаимодействия с природными и социальными объектами;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о
душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
повышение интереса к занятиям художественным творчеством;
формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и
неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду;
предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного
и логического;
формирование компенсаторных способов познавательной деятельности.
Содержание работы по данным направлениям являются ориентиром для
разработки образовательной организацией программы внеурочной деятельности.
Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные
направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации с
учетом реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся
(в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных
представителей).
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Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их
деятельности (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Традиционными формами организации внеурочной деятельности
слабовидящих обучающихся выступают:
экскурсии, кружки, секции,
соревнования, праздники, общественно-полезные практики, смотры-конкурсы,
викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые,
подвижные и спортивные игры и др.), туристические походы, творческие
мастерские, поисковые исследования, факультативы.
В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности
слабовидящих обучающихся могут выступать: презентации предметов, фактов,
явлений, событий; защита проектов; чаепития и др.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные
организации могут использовать возможности организаций дополнительного
образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ.
В зависимости от возможностей образовательных организаций,
особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может
осуществляться:
непосредственно в образовательной организации (по типу «школы
полного дня»);
на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной
организации;
в
сотрудничестве
с
другими
организациями,
специалистами
муниципальных методических служб и с участием педагогов
образовательной организации (комбинированная схема);
совместно с учреждениями дополнительного образования, спортивными
объектами, учреждениями культуры.
В качестве наиболее эффективного пути осуществления внеурочной
деятельности со слабовидящими обучающимися выступает одновременное
использование 2-х моделей: ее организация непосредственно в школе, с
привлечением учреждений дополнительного образования.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности
непосредственно в образовательной организации заключается в создании
условий для полноценного пребывания в школе обучающегося в течение дня,
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содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего (в том
числе коррекционно-развивающего) процессов в рамках реализации
образовательной программы.
Основное преимущество реализации внеурочной деятельности совместно с
учреждениями дополнительного образования заключается в предоставлении
широкого выбора занятий для слабовидящего обучающегося, что обеспечивает
создание условий для развития творческих интересов обучающихся, включения
их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с
педагогическими работниками, организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной
деятельности в образовательной организации выступает план внеурочной
деятельности.
План внеурочной деятельности формируется
образовательной
организацией и должен быть направлен, в первую очередь, на достижение
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
При взаимодействии образовательной организации с другими
организациями создается общее программно - методическое пространство,
предполагающее разработку рабочих программ курсов внеурочной деятельности,
которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения
слабовидящими
обучающимися
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования,
разработанной конкретной образовательной организацией.
Планируемыми результатами освоения программы внеурочной
деятельности выступают личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты включают готовность и способность
слабовидящих обучающихся к освоению АООП ООО, социальному
взаимодействию,
готовность
к
вхождению
в
широкий
социум;
сформированность положительных личностных свойств и качеств характера;
сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе:
саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностносмысловых установок, отражающих индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества;
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сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности;
сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся
и развивающемуся миру;
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
овладение коммуникативными умениями и знание основных норм
межличностного взаимоотношения;
развитие компенсаторных умений и навыков;
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения слабовидящими обучающимися
программы внеурочной деятельности предполагают:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого
вида деятельности, поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
сформированность умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
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овладение различными способами поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет);
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог,
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.);
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
развитие умения работать в материальной и информационной среде (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
сформированность компенсаторных способов деятельности.

4. Организационный раздел
1. Учебный план
Примерный учебный план образовательных организаций Российской
Федерации, реализующих АООП ООО для слабовидящих обучающихся (далее примерный учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный
объѐм аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных
областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной
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деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений
при разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов его реализации.
Учебный план соответствовует действующему законодательству РФ в
области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию
требований ФГОС ООО слабовидящих, АООП ООО для слабовидящих
обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав
учебных предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организациях, реализующих АООП ООО для слабовидящих обучающихся, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования:
формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
готовность слабовидящих обучающихся к продолжению образования на
последующей ступени основного общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью;
минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие
обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений.
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, включает:
факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных
особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;
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внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений
работы
как
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное
и,
обеспечивающую личностное развитие слабовидящих обучающихся;
коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой
направлены на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат
обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.
Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные
курсы: ритмику, адаптивную физическую культуру, развитие зрительного
восприятия,
социально-бытовую
ориентировку,
пространственную
ориентировку, развитие коммуникативной деятельности, которые являются
обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных
коррекционных занятий.
Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно
допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация
данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную
деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область должно
быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения на ступени НОО).
Учебный план разрабатывается на основании следующих нормативных
документов: Закона «Об образовании», нормативных документов Министерства
образования и науки Российской Федерации и действующего СанПиНа.
Режим работы. Образовательная организация осуществляет образовательную
деятельность посредством реализации АООП ООО для слабовидящих
обучающихся.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.
Учитывая психофизические возможности слабовидящих, учебные занятия в
образовательной организации, реализующей АООП ООО для слабовидящих
обучающихся, проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки
проводятся в одну смену. Режим работы образовательной организации
осуществляется под контролем санитарно-эпидемиологической службы.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной
деятельности (в том числе коррекционно - развивающей области). Между
последним уроком и началом выше перечисленных занятий рекомендуется
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
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АДАПТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования
Количество часов в неделю
Предметные области
Обязательная часть
Русский
язык
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Математика
и информатика

Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

Учебные предметы

Всего

V
5
2
0,5
0,5
3
1

VI
6
2
0,5
0,5
3
-

Классы
VII
5
2
0,5
0,5
3
1

Математика

5

5

-

-

-

10

Алгебра

-

-

3

3

3

9

Геометрия

-

-

2

2

2

6

Информатика и ИКТ

1

1

1

1

1

5

История

2

2

2

2

2

10

Обществознание

-

1

1

1

1

4

ОДНКНР (основы духовнонравственной
культуры
народов России)

1

1

-

-

-

2

География

-

1

2

2

2

7

Физика

-

-

2

2

2

6

Химия

-

-

-

2

2

4

Биология

1

1

1

2

2

7

Музыка

1

1

1

1

-

4

1

1

1

-

-

3

1

1

1

1

1

5

-

-

-

1

1

2

3

3

3

3

3

14

28
-

30
-

32
-

32
-

33
-

155

29

30

33

33

157

и Русский язык
Литература
Родной язык (русский)*
Родная литература (русский)*
Английский язык
Немецкий
язык
(второй
иностранный язык)

VIII
3
2
0,5
0,5
3
-

IX
4
3
0,5
0,5
3
-

2,5

23
11
2,5
15
2

ИЗО

Технология

Технология

Физическая культура и Основы
безопасности
Основы
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национально – региональный) компонент
образовательного учреждения (5 – дневная неделя)
Максимально допустимая недельная нагрузка
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32

-

Адаптированный учебный план ООО дополнен планом «Внеурочная деятельность»
Согласно требованиям ФГОС ООО, организация внеурочной деятельности воспитанников
является неотъемлемой частью образовательной деятельности Центра, которая реализуется
по направленностям:
 Физкультурно-спортивная;
 Туристско-краеведческая;
 Социально-педагогическая;
 Естественнонаучная;
 Художественная;
 Техническая
Модель внеурочной деятельности в ГБОУ ЦРО №7 – оптимизационная, это предполагает,
что в ее реализации принимают участие все педагогические работники.
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным
персоналом Центра;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности воспитанников;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса;
- организует социально значимую, творческую деятельность воспитанников.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

основного общего образования
в рамках реализации
Федерального государственного образовательного стандарта

Направленность
развития личности

Наименование
рабочей
программы

Количество часов в неделю

5 класс

Физкультурноспортивная

Фитнес

7 континентов, 7
археологов, 7
экскурсоводов
7 историй, 7
Социальноформул, 7
педагогическая
викторин, 7
английских сказок
7
растений,
7
Естественнонаучная
реакций, 7 ростков
7 красок, 7 нот, 7
Художественная
октав, 7 сказок, 7
театров
Финансовая
Техническая
грамотность, 7Д, 7
физиков
Туристскокраеведческая

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Количество часов, которые отводятся
на внеурочную деятельность и учебный
план
внеурочной
деятельности
выстраиваются в зависимости
от
запроса воспитанников каждый заезд.
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4.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для
слабовидящих обучающихся
В целях обеспечения реализации АООП ООО для слабовидящих
обучающихся в образовательной организации созданы условия, обеспечивающие
возможность:
достижения планируемых результатов освоения АООП ООО всеми
слабовидящими обучающимися;
выявления и развития способностей обучающихся через систему секций,
студий и кружков, и через использование возможностей образовательных
организаций дополнительного образования;
расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в
том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья;
учета особых образовательных потребностей, характерных для
слабовидящих обучающихся;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке АООП ООО,
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в
соответствии с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей (законных
представителей), спецификой образовательной организации;
использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств
обучения,
соответствующих
особым
образовательным
потребностям
слабовидящих;
обновления содержания АООП ООО, методик и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей);
эффективного
управления
образовательной
организацией
с
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования;
эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при
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поддержке педагогических работников.
Кадровые
условия
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП
ООО для слабовидящих, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
АООП ООО для слабовидящих обучающихся осуществляется в
условиях совместного обучения с другими обучающимися.
Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки,
учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка,
учитель адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог-психолог,
социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования,
учитель-логопед - наряду со средним или высшим профессиональным
педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности
направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о
повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного
образования.
Учитель-дефектолог имеет наряду с высшим профессиональным
педагогическим образованием в области специального образования
(тифлопедагогики, олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом
установленного образца о профессиональной переподготовке в области
инклюзивного образования.
Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним
или высшим профессиональным педагогическим образованием имеют документ
о повышении квалификации в области инклюзивного образования
установленного образца.
В процесс реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся
образовательная организация может обеспечить участие ассистента
(помощника)3, который имеет образование не ниже общего среднего и
соответствующую программу подготовки.
Финансово-экономические условия реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет
средств соответствующих
3

Часть 3 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на
основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО в
соответствии со Стандартом.
Финансовые условия реализации АООП ООО:
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта
к условиям реализации и структуре АООП ООО;
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП ООО и части,
формируемой
участниками
образовательной
деятельности,
учитывая
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей развития обучающихся;
3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП ООО, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП ООО осуществляется:
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со
Стандартом:
специальными
условиями
получения
образования
(кадровыми,
материальнотехническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию)
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы,
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе
расходами,
связанными
с
подключением
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
расходами,
связанными
с
дополнительным
профессиональным
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их
деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации
АООП ООО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в
организации.
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и
материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП
ООО для разных групп обучающихся с ОВЗ.
4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС ООО слабовидящих обучающихся
для обеспечения всех предметных54 областей, включая коррекционно-

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
формируются с учетом:
положения

о

лицензировании

образовательной

деятельности,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных
актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации ООП СОО в ГБОУ ЦРО №7:
обеспечивают

формирование

единой

мотивирующей

интерактивной

среды

как

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу
образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию
и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды
деятельности, а также развитие различных компетентностей;
учитывают:
специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
специфику основной образовательной программы среднего общего образования
(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы,
индивидуальная

проектно-исследовательская

деятельность,

урочная

и

внеурочная

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению
обучения в высших учебных заведениях);
актуальные
мобильность,

потребности

доступность,

развития

образования

непрерывность,

(открытость,

интегрируемость

с

вариативность,

дополнительным

и

неформальным образованием);
обеспечивают:
подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной
деятельности;
формирование основы научных методов познания окружающего мира;
условия для активной учебно-познавательной деятельности;
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воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими
людьми;
развитие креативности, критического мышления;
поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения основной образовательной программы;
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной
организации;
эргономичность,

мультифункциональность

и

трансформируемость

помещений

образовательной организации.
Материально

–

техническая

база

и

учебно

–

материальное

оснащение

образовательного процесса ГБОУ ЦРО №7 соответствует задачам основной образовательной
программы. Территория Центра – 12 га. Год постройки – 1977, число корпусов – 23 (включая
5спальных, 2 учебных, 2 медицинских, 1 административный) Общая площадь жилых
помещений – 6463,3 кв.м. Отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация –
централизованные от существующих сетей.
Учебных классов – 24, актовый зал на 200 посадочных мест, физкультурный зал с
инвентарной комнатой для хранения оборудования, музыкальный зал и кабинет
музыкального работника, библиотека, кабинет учителя – дефектолога, кабинет педагога –
психолога. Все помещения имеют естественное и искусственное освещение. Уровень
искусственного освещения, воздушно – тепловой режим соответствуют санитарным нормам.
Созданы санитарно – бытовые условия: раздевалки, игровые комнаты, санитарные комнаты.
Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН.
Библиотечный фонд
Наименование
Учебники
Художественная литература
Учебные пособия
ИТОГО:

кол-во
(шт.)
2 268
4 109
381
6 758

Оборудование для учебного процесса
кол-во
(шт.)
6
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Наименование
ИБП тип 3 CyberPower (2000 BA)
Беспроводная точка доступа wi-fiCisco
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Коммутатор тип 1 Cisco
Коммутатор тип 2 Cisco
Маршрутизатор Cisco
МФУ HP LaserJet Pro MFP M426fdn RU
МФУ HP LaserJet Pro Enterprise 700 M775dn
МФУ HP LaserJet Pro Enterprise 700 M775z MFP
Сканертип 2 Canon image Formula DR-M160ll
ВидеорегистаторSamsung PRN-4011P
Видеокамера тип 1- IP Samsung SNV-6084RP
Видеокамера тип 2- IP Samsung SND-L6083R
Сервер DEPO
Проектор тип 1 Christie
Интерактивная панель тип 2 Promethean, APC5-86-4KFFI3F
Интерактивная панель тип 3 Promethean, APC5-86-4KFFI3F
Электронный видео-увеличитель OptelecClearView C Speech
(HD)

12
6
1
8
1
1
3
6
144
112
6
1
12
12
1

Тренажер для развития слуха-слуховой тренажер " Соло-01В
(М)"
Графический планшет WacomIntousArt, CTH-690AB
3D EASY REAL RP-200A
Система видеоконференцсвязи Polycom,7200-65330-114
Компьютерное оборудование для слабовидящих с читающей
машиной
Портативная информационная индукционная система для
слабослышащих
Стационарная индукционная система для слабослышащих
Специализированная
акустическая
система
для
слабослышащих
Система передачи и приема голоса преподавателя на
слуховые аппараты
Система передачи и приема голоса преподавателя на
слуховые аппараты
Комплекс коррекции речевых нарушений
АРМ тип 1-персональный компьютер HP ELITEDESK
АРМ тип 2- моноблок НР
Ноутбук ученика НР
Планшет ученика тип 1 DEPO Myst 110
Планшет ученика тип 2 Aquarius Cmp,NE456
Ноутбук учителя HP Probook 440 G4
Мобилный шкаф тип 1 (шкаф-тележка)
Мобилный шкаф тип 2 (шкаф-тележка)
Монитор 27 Philips, 273E3LHSB
ИБП тип 1 CyberPower (900 BA)
ИБП тип 2 CyberPower (3000 BA)
Интерактивный киоск Supreme 32 Corei3
Документ-камера AverVision F50-8M
АРМ тип 3- персональный компьютер HP
Ноутбук ученика НР Probook 440 G 4
Интерактивный стол - сенсорный стол
3D принтерPicaso, 3D Designer PRO 250
Система виртуальной реальности HTC Vive
Перчатки- контроллеры виртуальной реальности Sensoglove
dk2
Простая неисключительная лицензия
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2
2
20
1
1
1
1
1
1
1
1
6
20
45
164
30
41
7
5
25
3
2
4
3
3
1
5
2
2
2
339

Простая неисключительная лицензия ЗАСТАВА-Клиент
Простая неисключительная лицензия СКЗИ КриптоПро CSP
Простая неисключительная лицензия 9ЕА-00104
Простая неисключительная лицензия R18-05113
Простая неисключительная лицензия R18-05091
Простая неисключительная лицензия 6МС-03216
Простая неисключительная лицензия AF14-2S4W01-102/AD

1
1
6
60
600
600
3

Организация медицинского обслуживания обучающихся.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-50-01-007252 от
16.12.2015 г.
Имеется 2 медицинских корпуса – изолятор и корпус №2.
В

изоляторе

имеется:

кабинет

начальника

отдела,

кабинет

врача-педиатра,

процедурная, манипуляционная, кабинет профилактики и лечения педикулеза, приемная,
ком-ната для приема пищи, раздаточная, 1 бокс на 4 койки (с отдельным входом) для
респира-торных инфекций, 1 бокс на 2 палаты по 1 койке (с отдельным входом) для ОКИ, 3
пала-ты по 3 койки соматических. Всего – 15 койко-мест. В кабинете врача ведется
амбулаторный прием педиатра.

Режим работы изолятора –круглосуточно. В изоляторе

работает 1 врач-педиатр, 4 медицинских сестры посменно.
В корпусе № 2 имеется физиотерапевтические кабинеты: 4 кабинета электролечения, 2
кабинета механотерапии, ингаляторий, 3 кабинета водо- и теплолечения, 4 кабинета
массажа, кабинет озокерит-терапии, кабинет стоматолога, 2 зала ЛФК\АФК, малый бассейн.
Реабилитационные процедуры поводят: 4 медсестры по физиотерапии, 4 медсестры по
массажу, специалист по адаптивной физической культуре. Кабинет стоматолога: врачстоматолог, медсестра стоматологическая
Организация питания обучающихся.
100% воспитанников охвачены бесплатным шестиразовым питанием в столовой на 200
посадочных мест.
Пищеблок состоит из 10 помещений. Устройство, оборудование, содержание
пищеблока соответствует санитарным правилам. Пищеблок оборудован необходимым
технологическим и холодильным оборудованием. Разделочный инвентарь и посуда
соответствуют санитарным нормам. Доски и ножи промаркированы.
Питание организовано в столовой, работающей на сырье. Режим питания и качество
приготовления пищи, хранение продуктов питания в складских помещениях соответствует
нормам и санитарным правилам.
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В ГБОУ ЦРО №7 организовано шестиразовое питание для воспитанников. На
продукты имеются сертификаты, документация ведется согласно Сан ПиН.
Договоры на поставку продуктов:
 ООО «АВК», адрес юридический/фактический: 117312, город Москва, ул.
Вавилова, дом 13А, пом. 1. ИНН 7736622807. Государственный контракт № ГК109/19 от 11.02.19 по 31.12.20, ГК-118/19 от 06.02.19 по 31.12.20, ГК-116/19 от
11.02.19 по 31.12.20, ГК-121/19 от 11.02.19 по 31.12.20 (поставка продуктов
питания, согласно спецификации). Тел. 8(977)753-83-47.
 ЗАО «Хлебзавод № 24», адрес юридический/фактический: 125080, город
Москва, Светлый проезд, д. 2. ИНН 7712022825. Государственный контракт № ГК683/18 с 01.01.19 по 31.12.19 (поставка хлеба, хлебобулочных и кондитерских
изделий). Тел.: 8(499)158-29-09
Вывод:В ЦРО №7 сформирована современная школьная инфраструктура, созданы
необходимые материально-технические условия для комфортной образовательной среды.
Материально-техническое

оснащение

образовательной

деятельности

обеспечивает

следующие ключевые возможности:
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и
экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного
оборудования,

виртуальных

лабораторий,

электронных

образовательных

ресурсов,

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений);
художественное творчество с использованием современных технологий, художественнооформительские и издательские работы;
научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с
использованием цифрового производства;
получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической
культуры;
базовое и углубленное изучение предметов;
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проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники,
программирования;
наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов
и карт, спутниковых изображений;
физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие
в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
размещение

продуктов

познавательной,

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
индивидуальную

и

групповую

деятельность,

планирование

образовательной

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных
изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление
школы в социальных сетях и пр.);
организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
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4.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Информационно-методические

условия

реализации

основной

образовательной

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС),
включающей:
комплекс

информационных

образовательных

ресурсов,

в

том

числе

цифровые

образовательные ресурсы;
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы;
систему

современных

педагогических

технологий,

обеспечивающих

обучение

в

современной информационно-образовательной среде.
Функционирование

информационной

образовательной

среды

образовательной

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансовохозяйственную

деятельность

образовательной

организации

(бухгалтерский

учет,

делопроизводство, кадры и т. д.).
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных
программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и
др.
Информационно-образовательная

среда

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, должна обеспечивать:
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
мониторинг здоровья обучающихся;
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современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
дистанционное

взаимодействие

всех

участников

образовательных

отношений

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий;
дистанционное

взаимодействие

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
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