1

ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ I Информационная справка

………………………………………… 3

Раздел 1.01 Паспорт программы ……………………………………………………… 3
РАЗДЕЛ II Целевой раздел ……………………………………………………….

7

Раздел 2.01 Пояснительная записка

7

……………………………………………

Раздел 2.02 Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися
АООП НОО……….……………………………………………………………………….18
Раздел 2.03 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО …………………………………………………………………………

22

РАЗДЕЛ III Содержательный раздел ……………………………………………

29

Раздел 3.01 Программа формирования универсальных учебных действий для слабовидящих
обучающих на ступени НОО.................................................................. 29
Раздел 3.02 Программа отдельных учебных предметов …………………………

42

Раздел 3.03 Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Обучающихся при получении НОО …………………………….…………………. 43
Раздел 3.04 Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни ……………………………………………………….

73

Раздел 3.05 Программа коррекционной работы …………………………………

84

РАЗДЕЛ IV Организационный раздел ………………………………………..

90

Раздел 4.01 Учебный план. Программа внеурочной деятельности ………………. 90
Раздел 4.02 Система специальных условий реализации АООП НОО
для обучающихся в соответствии с требованиями стандарта ………………….
94

2

РАЗДЕЛ I Информационная справка
В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона « Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. адаптированная образовательная программа – это
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для слабовидящих обучающихся представляет собой долгосрочный нормативноуправленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы,
основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития
обучающихся с ОВЗ, особенности организации, кадрового и методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса.
Она разрабатывается на основе федерального государственного образовательного
стандарта.
В адаптированной основной образовательной программе начального общего образования
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата используются следующие
сокращения:
ФГОС–федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
АООП НОО для слабовидящих обучающихся – адаптированная основная образовательная
программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся;
обучающиеся с ОВЗ – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
Раздел 1.01. Паспорт Программы

Название

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя
Советского Союза Н.З. Ульяненко» города Воткинска
Удмуртской Республики

Тип / вид

Общеобразовательное учреждение / средняя
общеобразовательная школа

Организационноправовая форма

бюджетное учреждение

Учредитель

Администрация города Воткинска

Год основания

1987

Юридический адрес

427440 Удмуртская Республика г. Воткинск, ул. Королева, 15

Телефон

8 (34145) 5-06-76

E-mail

mou_sosh@mail.ru

Фамилия, имя, отчество Деревнина Надежда Владимировна
руководителя
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Формы
государственнообщественного
управления
Наименование
Программы
Основания для разработки Программы

Совет школы
Адаптированная основная образовательная программа
начального общего образования для слабовидящих
обучающихся (вариант 4.1)
 Конвенция о правах ребенка,
 Конвенция ООН о правах инвалидов,
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,
 Конституция РФ, статья 43 «каждый имеет право на
образование»
 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;
 Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ « О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
 Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ « Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования». (Официальные
документы в образовании – 2010 г, № 6 , с изменениями и
дополнениями),
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015(в ред. приказа
Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
 Приказ Министерства образования и науки РФ
№29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для учащихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья»,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г.№ 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»,
 Программа «Доступная среда для инвалидов»,
 Концепция непрерывного образования,
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.
2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения
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Координатор
Программы
Основной разработчик
Программы
Адресность
программы
Стратегическая цель
Программы

Стратегические
задачи Программы

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами»;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» (Утверждена 04 февраля 2010 года, Пр-271);
 Примерная адаптированная основная образовательная
программа начального общего образования для слабовидящих
обучающихся (вариант 4.1)
 Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Устав школы
Администрация школы
Администрация школы, творческая группа учителей
- обучающиеся с ОВЗ (слабовидящие (вариант 4.1));
Создание в МБОУ «СОШ № 6 имени Героя Советского Союза»
гуманной адаптированной педагогической среды для детей с
ОВЗ, особой лечебно-педагогической среды для учащихся с
ОВЗ с целью социально-персональной реабилитации их и
последующей интеграции в современном социальноэкономическом и культурно-нравственном пространстве.
 Обеспечение условий для реализации прав учащихся с
ОВЗ на получение бесплатного доступного качественного
образования;
 Организация
качественной
коррекционно–
реабилитационной работы с учащимися с различными формами
отклонений в развитии; нейтрализация дезадаптивных и
аддиктивных форм поведения учащихся;
 Сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на
основе совершенствования образовательного процесса и
своевременной диагностики проблем развития учащихся;
 Создание благоприятного психолого-педагогического
климата для реализации индивидуальных способностей
учащихся с ОВЗ;
 Организация психолого-педагогического и социального
сопровождения учащихся с ОВЗ и их семей, организация
сотрудничества школы с семьями, имеющими детей с ОВЗ;
 Расширение
материальной
базы
и
ресурсного
обеспечения школы для организации обучения детей с ОВЗ.;
 Совершенствование системы кадрового обеспечения,
создание условий для повышения профессиональной
квалификации педагогических работников школы для работы с
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Сроки реализации
Программы
Основные
мероприятия
программы

Источники
финансирования
Программы

учащимися с ОВЗ,
 Создание системы комплексного мониторинга качества
педагогических
образовательных
услуг,
психологопедагогического и социального сопровождения учащихся с
ОВЗ.
2016-2020 годы.
 Создание в школе условий, необходимых для получения
учащимися с нарушением опорно-двигательного аппарата
академического уровня общеобразовательных и трудовых
знаний, умений и навыков, необходимых для успешной
адаптации данной категории детей в постшкольном
пространстве.
 Качественная организация социально-персональной
реабилитации обучающихся с ОВЗ
 Формирование у школьников умения строить свою
жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах:
привитие способности к саморегуляции своей деятельности,
отношений,
поведения;
привитие
доброжелательности,
терпимости, сострадания, сопереживания.
 Создание безопасных условий для обучения и
воспитания учащихся.
 Сохранение и укрепление здоровья учащихся на основе
совершенствования образовательного процесса.
 Качественное повышение уровня профессионализма
педагогов, работающих с учащимися с ОВЗ.
 Субвенции выделяемые на выполнение муниципального
задания
и
иные
цели,
внебюджетные
средства
образовательного учреждения.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Целенаправленная работа по реализации программы (содействие
получению учащимися с ОВЗ качественного образования, коррекция
недостатков развития, а также лечебно-профилактическая работа)
обеспечит освоение детьми с ограниченными возможностями
здоровья и трудностями в обучении федерального образовательного
стандарта и требований к знаниям и умениям учащихся,
необходимых для реализации их образовательных запросов и
профессионального самоопределения в опоре на их потребности,
возрастные особенности, состояние здоровья и возможности школы.

Показатели
социальноэкономической эффективности

Обеспечение повышения
качества образования для
учащихся в ОВЗ.
Достижение высоких показателей коррекционной работы:
 Успешная адаптация учащихся с ОВЗ к обучению на
всех ступенях образования;
 социализация детей-инвалидов;
 подготовка учащихся к обучению на следующей
ступени образования;
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Взаимодействие
с
дошкольными
образовательными
учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений в
развитии.
Увеличение
числа
педагогических
работников,
задействованных в системе инклюзивного образования,
освоивших современные образовательные коррекционные
технологии до 100%.
Обеспечение предметов адаптированной образовательной
программы электронными образовательными ресурсами до 50%
Система организации
Управление реализацией адаптированной образовательной
контроля исполнения программы
осуществляют
администрация
школы,
Программы
Педагогический совет.

РАЗДЕЛ II Целевой раздел
Раздел 2.01 Пояснительная записка
2.01.1 Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися образовательной
программы НОО
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи
с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на
образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не
только в области образования, но и в области демографического и социальноэкономического развития Российской Федерации.
Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечения условий доступности
получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач начального
образования в соответствии с ФГОС является обеспечение условий для индивидуального
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в
специальных условиях обучения,- детей с ОВЗ, учёт их образовательных потребностей.
Согласно письма Министерства образования и науки РФ (18 апреля 2008 г. № АФ-150/06(Д)
«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами» и «Рекомендации по созданию условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в
субъекте РФ» получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами (далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
АООП НОО разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и представляет собой
образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с
учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых
образовательных потребностей.
АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разрабатывается и
утверждается
образовательной
организацией
(далее
ОО),
осуществляющей
образовательную деятельность в соответствии со Стандартом и с учетом примерной
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
(далее ПрАООП НОО) для слабовидящих обучающихся.
АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для слабовидящих обучающихся
Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание условий
выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального
общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не
имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью
соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными ФГОС
НОО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.
Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных
потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:
- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,
личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения
и укрепления здоровья;
- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
особыми образовательными потребностями;
- развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей
сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития,
обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной
адаптации и интеграции;
- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими
обучающимися;
- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного
влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на
освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и психического
здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию
вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;
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- выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;
- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной
деятельности;
- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими
обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития с учетом их особых образовательных потребностей;
- предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта
самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и
навыков в урочной и внеурочной деятельности;
- включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
2.01.2 Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной
системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего,
показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от
0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой
зрительной функции - поля зрения.
Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы
чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и
физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно пространственной и социальной адаптации.
Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную
группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным
состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени
слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.
Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения,
находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической
коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд
других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение
(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная
чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма,
значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие.
Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных,
точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности
ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного
восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебнопознавательной деятельности.
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Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно
неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебнопознавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций
может существенно снижаться.
Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций,
ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает
зрительный анализатор.
Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия
неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой
письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и
чтения.
Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1
до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях
остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного
контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен
монокулярный характер зрения.
В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты
зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных
функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности,
цветоразличения, глазодвигательные функции и др.).
Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной
системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительномоторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную
деятельность.
Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует
строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса слабовидящих обучающихся данной группы.
Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до
0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные
показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях
успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета),
воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает
определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе
учебно-познавательной деятельности.
Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто
осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое
снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного
восприятия слабовидящих обучающихся.
Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение
скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит
к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза
выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его
удаленности.
Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как
различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика,
10

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 учебнопознавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих
обучающихся.
Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором
произошло нарушение (или ухудшение) зрения.
Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения
оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, но
и на развитие у него компенсаторных процессов.
В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают
врожденно-наследственные причины.
В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение
было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их
психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных
механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной
системой.
Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной
работоспособности; замедленное формирование предметно- практических действий;
замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением
взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации
движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы,
трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий,
требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на
объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение
заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным
анализом и синтезом и др.
В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная
не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и
недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.
У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие
физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение
сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования
двигательных навыков.
При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных
процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия,
замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств
зрительного
восприятия
(объем,
целостность,
константность,
обобщенность,
избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга
отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в
развитии основных свойств внимания.
Слабовидящим
характерны
затруднения:
в
овладении
пространственными
представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении
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пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине,
пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и
развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.
Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором
снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой
связи речи с предметным содержанием.
У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас
слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности
вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав,
словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика,
интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности
(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).
У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности,
что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе
сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит 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.
2.01.3 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной
стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.
К общим потребностям относятся:
получение специальной помощи средствами образования;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с
педагогами и соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и
специализированных
компьютерных
технологий),
обеспечивающих
реализацию
«обходных» путей обучения;
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индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья;
следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной
среды;
необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения
социальных контактов с широким социумом.
К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся,
относятся:
- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие,
обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; руководство зрительным
восприятием;
- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений,
формирование и расширение понятий;
- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции
и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся;
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной
информации;
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих
обучающихся;
- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося:
зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения
зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с
помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок;
- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера
нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; увеличение времени на
выполнение практических работ; введение в образовательную среду коррекционноразвивающего тифлопедагогического сопровождения;
- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях
целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; активное использование
в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций;
- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и
макропространстве;
- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы,
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в
различных (доступных) видах деятельности; повышение коммуникативной активности и
компетентности; физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и
противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности;
- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего
обучающегося в образовательном процессе; поддержание психофизического тонуса
слабовидящих; совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и
рефлексивных (самоотношение) образований.
2.01.4 Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся
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Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения,
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1-4 классы).
Обязательным является систематическая специальная и психолого- педагогическая
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.
Основными направлениями в специальной поддержке являются:
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением
зрения;
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие
зрительного восприятия;
- обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
- формирование основных навыков ориентировки в микропространстве;
- овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;
- формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и
обобщенных), пространственных, представлений;
- развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование
представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических
и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и
активное их использование;
- использование специальных приемов организации учебно- познавательной деятельности,
доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими
обучающимися;
- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога);
соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света,
уменьшение светового потока и другое);
- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного
материала;
- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; использование
специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым
образовательным потребностям слабовидящих;
- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей
слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных
пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебнопознавательную деятельность слабовидящих обучающихся;
- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость
при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии
с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала
и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
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- помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями,
одноклассниками и другими обучающимися, родителями;
- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе,
школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;
- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики
негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом;
- развитие стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и
бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного
использования речевых и неречевых средств общения;
В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы,
направленная на осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медикопедагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей познавательной
деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
2.01.5 Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для слабовидящих обучающихся
Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со Стандартом
должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для слабовидящих
обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП
НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только личностных
и предметных результатов):
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в
зависимости от варианта АООП НОО - базовых учебных действий;
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся при
получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО - нравственного развития,
воспитания);
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
- программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает:
- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно- развивающую области,
направления внеурочной деятельности;
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- систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план НОО слабовидящих обучающихся (далее - Учебный план) является
основным организационным механизмом реализации АООП НОО.
2.01.6 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих
обучающихся
В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих обучающихся
предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе
индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это обусловливает
необходимость создания разных вариантов АООП НОО.
Варианты АООП
НОО создаются в соответствии
с дифференцированно
сформулированными требованиями Стандарта к:
1)
структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений) и их объему;
2)
условиям реализации основных образовательных программ, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3)
результатам освоения основных образовательных программ.
Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом
специфики развития личности слабовидящих обучающихся.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической
коммуникативной, двигательной,).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
организация учебно-познавательной и предметно - практической деятельности
обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
•
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
•
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
•
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования УУД.
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В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены
следующие принципы:
принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения;
(Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-Ф3).
принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
принцип сотрудничества с семьей.
Родители детей с этим диагнозом изъявили желание обучать их по месту жительства.
Все эти семьи являются социально благополучными.
Обучающиеся посещают по индивидуальному расписанию занятия ЛФК.
Организован летний лагерь с дневным пребыванием детей, динамические паузы между
уроками, прогулки. В школе организовано двухразовое горячее питание.
Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся.
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это
основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм
используется консультативная поддержка, индивидуальные занятия.
Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются
в течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы.
Индивидуальные и групповые занятия с психологом проводятся вне урока,
продолжительность и периодичность занятий определяется в соответствии с
рекомендациями ПМПК.
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На уроках активно применяются здоровьесберегающие технологии. В школе
проходят дни здоровья, декады безопасности, предметные недели, спортивные
соревнования, к которым привлекаются дети с ОВЗ.
Раздел 2.02 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО
Результаты освоения слабовидящим Требования к результатам освоения слабовидящими
обучающимися АООП НОО (личностным, метапредметным, предметным) полностью
соответствуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО. (см. ООП НОО
МБОУ «СОШ № 6 имени Н.З.Ульяненко»)
Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
слабовидящими трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты должны отражать:
формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание
знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к своему краю; осознание своей национальности; уважение культуры и традиций
народов России и мира;
формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие значимых
мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и
способам решения проблем;
приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата;
ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие стремления к
совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как примера для подражания;
формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде;
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях;
формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного
зрения, на безопасный, здоровый образ жизни;
сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты должны отражать: способность решать учебные и
жизненные задачи и готовность к овладению основным общим образованием;
развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и
находить средства ее осуществления;
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование
знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения
излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
На ступени начального общего образования слабовидящих обучающихся устанавливаются
планируемые результаты освоения:
междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её разделов «Чтение.
Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»; программ по
всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Основы религиозных
культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология (труд)»,
«Физическая культура»; программ коррекционных курсов: «Ритмика», «АФК», «Развитие
зрительного восприятия», «Пространственная ориентировка», «Социально - бытовая
ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности».
Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы.
Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы
выступают:

овладение эффективными компенсаторными способами учебно- познавательной и
предметно-практической деятельности;
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овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом
имеющихся противопоказаний и ограничений;



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



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



повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение
чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и
обобщенных), пространственных,социальных представлений; расширение круга предметнопрактических умений и навыков; готовность к построению целостной и
дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться
оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и
повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение
самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;
 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего
окружения; расширение представлений о различных представителях широкого социума;
развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие
дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных
проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах,
нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта.
обучающимся программы коррекционной работы проявляются в следующих
достижениях:
использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебнопознавательном процессе и повседневной жизни;
сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными
навыками ориентировки в макропространстве;
имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные),
пространственные, социальные представления; проявляет познавательный интерес,
познавательную активность; имеет представления (соответствующие возрасту) о
современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих
познавательную и учебную деятельность, и активно их использует;
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проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и
бытовых ситуациях);
умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к
проявлению социальной активности;
способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;
способен проявлять настойчивость в достижении цели; способен к самоконтролю и
саморегуляции (в соответствии с возрастом);
знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни
имеющиеся противопоказания и ограничения.
Раздел 2.03 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО
Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС
НОО. (см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 6 имени Н.З.Ульяненко»)
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования.
Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения
АООП НОО призвана решать следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы,
формирование универсальных учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих
обучающихся.
Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются
значимыми для оценки качества образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы:
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
2) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
слабовидящих, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО слабовидящих являются оценка образовательных достижений
обучающихся.
Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения
АООП НОО призвана решать следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей
области и формирование универсальных учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО;
- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В соответствии со Стандартом слабовидящих результаты достижений обучающихся
в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и
для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния
и тенденций развития системы образования в целом.
Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых
результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная
организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их
индивидуальных особых образовательных потребностей.
Мониторинг,
обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет
осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и
корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные характеристики
АООП НОО.
В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных
результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую
и финишную диагностику.
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Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у
обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в
различных социальных средах (школьной, семейной).
Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта слабовидящих
обучающихся не подлежат итоговой оценке.
Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися
АООП служит сформированность таких метапредметных действий как:
- речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
- коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья.
Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий
проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии,
процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов
разрабатывается ОО с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой
оценку достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов по
отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области.
Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления
(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно - познавательную и
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:
- усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в
общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике);
овладение
содержанием
курсов
коррекционно-развивающей
области,
направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися
образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и
практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в
развитии.
Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).
Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных
предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений слабовидящих и
включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным
содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.
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Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением
учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно - познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного
предмета.
Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием
курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в
соответствии с возрастными возможностями учебно- познавательные и практические задачи
(с использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-развивающей
области), проявлять активность и самостоятельность в различных сферах
жизнедеятельности.
В соответствии со Стандартом при разработке АООП НОО образовательная
организация разрабатывает собственную программу оценки предметных результатов
данной группы с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся,
которая утверждается локальными актами организации.
Программа оценки включает:
1) полный перечень результатов, прописанных в содержании Стандарта, которые
выступают в качестве критериев оценки; перечень параметров и индикаторов оценки
каждого результата;
2) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная и др.);
3) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого
обучающегося (например, «Карта индивидуальных достижений обучающегося»);
4) материалы для проведения процедуры оценки результатов;
5) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все
вопросы проведения оценки результатов.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать
мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки
служит формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в
повседневной жизни, в различных социальных средах (школьной, семейной).
На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о
возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные
результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и
метапредметные результаты.
Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием
курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями Стандарта, не
подлежат итоговой оценке.
При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности ОО (в ходе
аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достижений
слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учётом
результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального
уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий о
положительной динамике обучающихся.
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Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется
в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
слабовидящих обучающихся;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким
интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся:
- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные
способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений
ориентироваться в макропространстве;
- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и
явлениях окружающей жизни;
- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 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
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слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости)
коррективы в ее содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:
стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей
обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей,
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную
деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у
слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные
способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни).
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения слабовидящего на начальной ступени образования.
При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспрессдиагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об
успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже
незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.
Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с
планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более
интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений, развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
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Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП НОО с учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
- условий реализации АООП НОО;
- особенностей контингента обучающихся.
Формы контроля и учета достижений учащихся
Обязательные
формы и методы
контроля












Иные формы учета достижений

Текущая
аттестация

Итоговая
(четверть, год)
аттестация

Урочная
деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков
по программам
наблюдения

- диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

- анализ
динамики
текущей
успеваемости

Внеурочная
деятельность

- участие
в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность
в проектах
и программах
внеурочной
деятельности
- творческий
отчет
- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования по ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

РАЗДЕЛ III Содержательный раздел
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Раздел 3.01 Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени НОО
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) на ступени
начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования, и служит основой разработки программ
учебных предметов, курсов.
Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании
обучающегося с ОВЗ как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной
деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную
помощь педагога.
Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается образовательной
организацией на основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с
учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.
Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой
для разработки примерных программ учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно - деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования
слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития
универсальных учебных действий, лежащих в основе умения учиться.
Это достигается путём освоения слабовидящими обучающимися знаний, умений и
навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 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 формирования УУД у слабовидящих обучающихся:
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной
группы обучающихся;
- определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных
для освоения слабовидящими обучающимися в младшем школьном возрасте;
- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области.
Формирование универсальных учебных действий выступает основой реализации
ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.
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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 коррекционно-развивающей области АООП НОО 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»;
- 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 её
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 её
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;
- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных
способов деятельности; различать способ и результат действия;
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта 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 приёмов 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.
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 партнёром;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи;
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- 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.
На ступени начального общего образования формирование универсальных учебных
действий осуществляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», Окружающий мир (человек, природа, общество)»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физическая культура» и
на коррекционно-развивающих курсах, таких как «Ритмика», «АФК», «Развитие
зрительного восприятия», «Пространственная ориентировка», «Социально-бытовая
ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности».
Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В рамках учебных предметов формируются следующие универсальные учебные
действия:
«Русский язык»:
логические действия анализа, сравнения, установления причинно - следственных
связей;
знаково - символические действия - замещения (например, звука буквой);
структурирование
знаний;
алгоритмизация учебных действий;
построение логической цепочки рассуждений;
осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи;
моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова);
планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности;
регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим
использования своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки
выполнения практического действия;
ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим использования
своего зрения как канала получения информации;
творческая самореализация, т.е. осмысление слабовидящими обучающимися «образа
Я» как творца умственной деятельности;
рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий
взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия;
адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирующую
и компенсаторную функции.
«Литературное чтение»:
смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося
в системе личностных смыслов;
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самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально - действенной идентификации;
чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и
значения действий персонажей;
развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
нравственно - этическое оценивание через выявление
морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков
персонажей на основе получения вербальной и невербальной информации;
произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных
средств;
установление логической причинно-следственной последовательности событий и
действий героев произведения;
построение плана литературного произведения с выделением существенной и
дополнительной информации; структурирование знаний;
формулирование собственного мнения и позиции;
смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение
существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
владение
компенсаторными
способами
познавательной
деятельности;
взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально видящий»,
«слабовидящий-слабовидящий при обсуждении прочитанных произведений и др.
«Иностранный язык»: принятие и сохранение учебной задачи;
адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых средств, для
решения различных коммуникативных задач, владение диалогической и монологической
формой коммуникации;
построение речевого высказывания в устной и письменной речи; знаковосимволические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским языком;
структурирование знаний;
учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в
сотрудничестве;
умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое
мнение в понятной для собеседника форме;
умения взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при изучении иностранного языка;
внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к другим
странам и народам.
«Математика»:
действия организации и решения математических задач (в том числе логические и
алгоритмические);
планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
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осуществление итогового и пошагового контроля по результату; различение
способа и результата действия решения задач; выбор способа достижения
поставленной цели;
использование знаково - символических средств для моделирования математической
ситуации представления информации;
сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию; общие приёмы решения задач;
восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
структурирование знаний;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» при решении математических и
практических задач;
осознанное использование математической речи при выполнении математического
задания;
планирование, контроль и действенная проверка результата практической
деятельности.
«Окружающий мир (человек, природа, общество)»:
формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для
Отечества исторических событий;
чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности;
уважение культуры и традиций народов России и мира;
формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее,
будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение;
установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и
нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
использование знаково - символических средств, в том числе готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов;
осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств;
установление причинно - следственных связей в окружающем мире на основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы
компенсации;
структурирование знаний;
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочнопоисковой роли зрения;
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адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных
способов деятельности;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе изучения окружающего
мира;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ.
«Музыка»:
личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта музыкальной
деятельности;
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров;
овладение доступными видами музыкального искусства;
овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве;
формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к
музыкальной культуре;
развитие эмоционального восприятия музыки; восприятие «образа Я» как субъекта
учебной (музыкальной) деятельности;
развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих
основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных
способов деятельности на музыкальном материале; участие в коллективной музыкальной
деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат:
«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе
освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и др.);
освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Изобразительное искусство»:
личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта изобразительной
деятельности;
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой; овладение доступными видами
изобразительной деятельности; личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как
субъекта художественно-продуктивной деятельности;
понимание значения смысла собственного учения, его результата; умение
принимать и сохранять учебную задачу; формирование чувства любви к
стране, городу (краю);
учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату художественной
деятельности;
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осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация,
классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения
изобразительными умениями;
установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом
мире;
организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её
решения;
осуществление действий сравнения и анализа в художественно- продуктивной
деятельности;
установление связи чувственного и логического;
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочнопоисковой роли зрения;
умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного
характера);
адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в
осуществлении продуктивной деятельности;
расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной
деятельности;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий нормально
видящий»,
«слабовидящий-слабовидящий»
в
процессе
освоения
изобразительной деятельности.
«Технология (труд)»:
личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта трудовой
деятельности;
личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность;
овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни
человека;
понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату предметнопреобразующей деятельности;
использование знаково - символических средств, в том числе моделей и схем, для
решения предметно-практических задач;
умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметнопрактических задач;
осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ,
классификация выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения
трудовыми операциями;
использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в предметнопрактической деятельности;
умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного
характера) для ориентации в совместной деятельности с учителем и сверстниками;
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адекватное использование коммуникативных средств для решения различных
коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками в процессе
предметно-практической деятельности;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: слабовидящий нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными
трудовыми умениями и навыками.
«Физическая культура»:
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта физкультурной
деятельности;
чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских
спортсменов;
понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления
здоровья;
понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и
социально-бытовой независимости;
овладение опытом выполнения основных видов движений; ориентация на
двигательную активность, самореализацию; умение принимать и сохранять учебную задачу
в процессе выполнения физических упражнений;
накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений;
овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при
выполнении физических упражнений;
развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических
упражнений;
понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения
физических упражнений;
умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений;
умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при
выполнении физических упражнений;
умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его
результативности;
использование зрительного анализатора при выполнении произвольных движений;
умение различать способ и результат деятельности; установка на здоровый и
безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; освоение правил здорового и
безопасного образа жизни;
использование речи для организации и регуляции движения; умение
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: «слабовидящий нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в процессе овладения физическими
упражнениями;
умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и
невербальные средства общения на занятиях физической культурой.
В рамках коррекционных курсов формируются следующие универсальные учебные
действия:
«Ритмика»:
установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и
результатом выполнения ритмического упражнения;
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двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; восприятие «образа Я»
как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной деятельности;
приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной
культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам народного
танца;
планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений,
действий;
эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в
двигательном и творческом самовыражении;
развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений;
саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий;
аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания
и характера двигательных действий, органов движения и их функций;
установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил
здорового и безопасного образа жизни; развитие мотивации к преодолению трудностей;
умение принимать и сохранять учебную задачу; потребность в двигательной активности и
самореализации; активное использование всех анализаторов для формирования
компенсаторных способов деятельности, овладения специальными ритмическими
упражнениями;
развитие
пространственного
мышления,
совершенствование
навыков
пространственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного
выполнения ритмических движений;
умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных
движений;
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической
гимнастикой;
алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений;
умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами
танцев, танцами;
развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев,
двигательного самовыражения;
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и
невербальные средства общения на занятиях ритмикой;
умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат:
«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в процессе
овладения ритмическими упражнениями.
«Адаптивная физическая культура»:
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта двигательной
деятельности;
установление связи между целью занятий адаптивной физической культурой,
мотивом и результатом выполнения корригирующих упражнений;
развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению отклонений в
физическом развитии и двигательной сфере;
умение придерживаться заданной последовательности выполнения движений;
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контроль правильности выполнения освоенного движения; умение оценивать
правильность при выполнении упражнения; саморегуляция как способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию и преодолению трудностей выполнения движений;
активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений для
коррекции скованности, физической пассивности;
аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания
и характера двигательных действий, органов движения и их функций;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки двигательных
действий, их координации и ритмичности;
выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в зависимости
от конкретных условий;
алгоритмизация практических действий при выполнении движений (упражнений);
выбор наиболее эффективных способов выполнения корригирующих упражнений в
зависимости от конкретных условий;
развитие навыков пространственной ориентировки как основы самостоятельного и
результативного выполнения корригирующих упражнений;
умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат:
«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в ходе занятий
АФК;
умение задавать вопросы уточняющего характера;
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и
невербальные средства общения на занятиях АФК.
«Развитие зрительного восприятия»:
осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в
учебной и практической деятельности;
установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного
восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций;
развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование
адекватных учебным задачам способов чувственного познания;
развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса;
осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного
действия по результату с целью корректировки действий;
умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне
соответствия результатов требованиям поставленной задачи;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях
зрительной перцептивной деятельности;
алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения
результата деятельности;
анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма,
величина);
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочнопоисковой роли зрения;
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации,
выбирать основания и критерии для указанных логических операций;
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развитие зрительно-моторной координации; развитие зрительно-пространственного
восприятия; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий
- нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нарушенного
зрения.
«Пространственная ориентировка»
личностное
самоопределение,
восприятие
«образа
Я»
как
субъекта,
взаимодействующего с окружающим пространством;
понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для
самостоятельности, мобильности и независимости;
определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий при овладении
топографическими представлениями;ориентация в оценках взрослых и сверстников,
понимание причин успеха/неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в
микро- и макропространстве;
овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих
предметах и действиях с ними;
развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке;
овладение
элементарными
навыками
пространственной
ориентировки;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; алгоритмизация
действий как компенсаторный способ достижения результата в пространственной
ориентировке;
выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве
в зависимости от конкретных условий;
использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и
навыками пространственной ориентировки;
овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов)
в процессе обучения пространственной ориентировке;
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат:
«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» при овладении
навыками пространственной ориентировки;
умение
придерживаться
заданной
последовательности
пространственноориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве;
умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые
коррективы для достижения искомого результата;
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и
невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки.
«Социально-бытовая ориентировка»:
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социальнобытовой деятельности;
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор;
понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для
самостоятельности;
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ориентация на социально-бытовую независимость; ориентация в оценках взрослых и
сверстников, понимание причин успеха/неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах
деятельности;
овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с
ними;
развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке;
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по
социально-бытовой ориентировке;
выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в
зависимости от конкретных условий;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов
социально-бытовой ориентировки;
использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и
навыками по социально-бытовой ориентировке;
овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов)
в процессе обучения социально-бытовой ориентировке;
развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия
необходимые коррективы для достижения искомого результата;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой
деятельности;
построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в
социально-бытовой ситуации;
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат:
«слабовидящий- нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в совместной
продуктивной деятельности;
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и
невербальные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки.
«Развитие коммуникативной деятельности»:
личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта коммуникативной
деятельности;
установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и
результатом общения;
понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления
социального окружения и своего места в нем;
установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной
деятельности;
использование знаний и умений в области вербальной и невербальной
коммуникации;
адекватное
использование
речевых
средств
для
решения
различных
коммуникативных задач, владение диалогической формой речи;
моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа
устранения коммуникативных трудностей;
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использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения
различных коммуникативных задач;
постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельностии
сотрудничества с партнерами в системе координат «слабовидящий-нормально видящий»,
«слабовидящий- слабовидящий»;
умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя.
Раздел 3.02 Программы отдельных учебных предметов
Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к
результатам освоения АООП НОО на основе Стандарта слабовидящих обучающихся.
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-образовательной
области (кроме программы коррекционной работы) полностью соответствуют ФГОС
НОО. (см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 6 имени Н.З.Ульяненко»)
Раздел 3.03 Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении НОО
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО являются Закон
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО,
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с ОВЗ в духе любви к Родине, уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально
ответственного поведения.
Программа предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования
у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Программа разрабатана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических особенностей региона, запросов семей и субъектов
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания,
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся,
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными
религиозными и другими общественными организациями, развития ученического
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и
объединений, спортивных и творческих клубов.
Для организации и полноценного функционирования образовательного процесса
требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного
учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детскоюношеские движения и организации.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного
учреждения.
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Программа нравственного развития, воспитания слабовидящих направлена на
личностно-социальное развитие обучающихся, их социализацию.
Цель программы: создание нравственно-воспитывающей среды, (включающей
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность), способствующей личностносоциальному развитию обучающихся, их социализации.
Реализация целевых установок программы осуществляется в процессе решения двух
групп задач:
расширение, обогащение нравственных представлений обучающихся, выступающих
в качестве основы, обеспечивающей понимание (в соответствии с возрастными и
типологическими особенностями) современного социокультурного контекста и реализацию
поведения в соответствии с принятыми нормами;
нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений
слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Задачи нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся
реализуются посредством:
воспитания любви к своей Родине: любови к своей стране, городу, краю;
воспитания любви к своему национальному языку, культуре; формирования основ
нравственного сознания личности (совести) - способности обучающегося выполнять
определенные (доступные) нравственные обязательства;
формирования основ нравственного поведения в обществе, т.е. формирование
умения придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм;
воспитания положительного отношения к семье в жизни человека, знакомство с
традициями российской семьи;
воспитания уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к
старшим и младшим;
воспитания трудолюбия, усердия;
воспитания положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде,
интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;
развития чувства прекрасного, развития умения находить прекрасное в окружающей
жизни и природе, самореализовываться в доступных видах художественной деятельности;
формирования культуры поведения (вербальной и невербальной); развития
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
развития потребности в двигательной активности, участия в предметнопрактической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); воспитания
бережного отношения к своему здоровью, в том числе к нарушенному зрению.
В основу содержания программы нравственного развития, воспитания слабовидящих
обучающихся положены как общие (ориентация на идеал, следование нравственному
примеру, идентификация, диалогическое общение, полисубъектность воспитания,
системно-деятельностная организация воспитания, аксиологический принцип), так и
специальные принципы (учет образовательных потребностей, опора на сохранные
анализаторы, развитие нравственных чувств и представлений слабовидящих с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обогащение социальнонравственного опыта, создание условий, максимально приближенных к реальной жизни).
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Реализация программы нравственного развития, воспитания слабовидящих
обучающихся осуществляется по следующим направлениям, включающим нравственные
и культурные традиции нашей страны:
Воспитание любви, уважения к стране, городу (краю), гордости за свою Родину.
Ценности: любовь к своей стране, своему городу (краю), своей школе. Воспитание
нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных представлений.
Ценности: нравственный выбор; справедливость; ответственность; забота и помощь,
честность, щедрость; знания о другом человеке, самостоятельность.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; здоровье,
физическое развитие; стремление к здоровому образу жизни; охрана нарушенного зрения,
охрана и развитие сохранных анализаторов.
Воспитание трудолюбия.
Ценности: уважение к собственному труду и результату труда других;
настойчивость; бережливость; трудолюбие; самореализация, познание себя, чувство нового.
Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде. Ценности:
родная земля; природа; окружающая среда; мир живой и неживой природы, чувство нового.
Воспитание
эмоционально-положительного
отношения
к
прекрасному,
формирование эстетических чувств.
Ценности: красота; красота в окружающей жизни; красота в природе; мир человека;
эстетическое развитие, самовыражение в доступных видах художественной деятельности.
Образовательная организация может расширить сектор представленных
направлений, отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать
направления различными видами, формами деятельности.
Основное содержание нравственного развития, воспитания обучающихся:
Воспитание любви, уважения к стране, городу (краю), гордости за свою Родину:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
уважительное отношение к своему национальному языку и культуре; интерес к
государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни страны;
стремление участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, города (населенного
пункта);
умение отвечать за свои поступки; позитивное
отношение к окружающим;
негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств, расширение (коррекция) нравственных
представлений:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
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уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
стремление к социальным контактам, социально - бытовой активности и
независимости;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому; освоение этикета речевого общения,
средств невербального общения; стремление к здоровому образу жизни, бережному
отношению к своей сенсорной системе, в том числе к нарушенному зрению;
стремление избегать плохих поступков, негативных личностных проявлений
(упрямство, подозрительность и др.); умение оценить неправильность своего действия;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям.
Воспитание трудолюбия:
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, труда и их значении
в жизни человека;
уважение к труду старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях; представления о доступных
профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду практической, творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно - трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем
месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: развитие
интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
позитивное отношение к природе и всем формам жизни; расширение элементарного
опыта природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание
эмоционально-положительного
отношения
к
прекрасному,
формирование эстетических чувств:
представления о душевной и физической красоте человека; интерес к чтению,
произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному
внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Реализация программного содержания нравственного развития, воспитания требует от
образовательной организации создания необходимых условий, обеспечивающих включение
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слабовидящего обучающегося в разные виды деятельности, что создает основу для
деятельностного освоения обучающимися базовых национальных, нравственно-этических,
эстетических ценностей.
В тоже время, в программу должны быть включены мероприятия, способствующие
интеграции слабовидящих обучающихся в широкий социум.
В качестве таких мероприятий выступают:
участие в игровых программах, позволяющих обучающимся приобретать опыт
ролевого нравственного партнёрского взаимодействия в системе координат
«слабовидящий-нормально видящий»;
участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях; расширение опыта
позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения открытых семейных
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий;
участие в экскурсиях для расширения представлений о жизни широкого социума,
знакомства с различными видами труда, доступными профессиями;
приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; получение
первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с
природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов; участие в конкурсах;
получение первоначального опыта самореализации в доступных видах творческой
деятельности (на уроках, во внеурочной деятельности, в условиях дополнительного
образования).
Важным условием эффективной реализации задач нравственного развития,
воспитания слабовидящих обучающихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных образовательных организаций (учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта) при ведущей роли педагогического коллектива
образовательной организации.
Эффективность реализации программы во многом определяется взаимодействием
образовательной организации с семьей, родителями (законными представителями).
Образовательная организация, с одной стороны, направляет свои усилия на:
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем нравственного развития, воспитания обучающихся, в том числе в решении
вопросов удовлетворения индивидуальных особых образовательных и личностных
потребностей слабовидящего;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей) по вопросам нравственного развития, воспитания
слабовидящих, формирования адекватного отношения к запросам и возможностям своего
ребёнка.
С другой стороны, образовательная организация опирается на положительный опыт
семейного воспитания слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и продуктивно его использует в образовательном
процессе.
В работе с родителями могут быть использованы различные организационные
формы: родительские собрания, родительские конференции, собрания-диспуты,
родительские лектории, семейная гостиная, встречи за круглым столом, вечера вопросов и
ответов, семинары, воскресные школы, педагогические тренинги и др.
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В качестве планируемых результатов нравственного развития,
воспитания слабовидящих обучающихся выступают: расширение, обогащение
нравственных представлений, нивелирование негативных качеств характера и личностных
проявлений слабовидящих, что проявляется в:
воспитании любви к своей Родине: любовь к своей стране, городу, (родному краю);
воспитании любви к своему национальному языку, культуре; сформированности
основ нравственного сознания личности (совести) - способности обучающегося выполнять
определенные (доступные) нравственные обязательства,
сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. сформированные
умения придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм;
воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций
российской семьи;
воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к
старшим и младшим;
воспитании трудолюбия, усердия;
воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде,
интереса к взаимодействию с миром живой и неживой природы;
развитии чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в
окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах художественной
деятельности;
сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); развитии
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
развитии потребности в двигательной активности, участии в предметнопрактической
деятельности (социально-бытовой,ориентировочной и др.);
воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной системе, в
том числе к нарушенному зрению.
Особыми достижениями в нравственном развитии, воспитании слабовидящих
обучающихся выступает развитие у них способности использовать сформированные
представления (нравственные и социальные), способы деятельности, положительные
личностные качества в реальной жизни.
3.03.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени НОО
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения.
В Концепции обоснована и сформулирована высшая цель образования —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающийсудьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на ступени
НОО:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности
младшего школьника формулировать
собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре
и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
•
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 использование в педагогическом процессе социокультурных ценностей школьного
музея как одного из богатых педагогических средств в условиях села;
 воспитание патриотизма на подвиге выпускников школы
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения
к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.

3.03.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с ОВЗ.
Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания,
забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству,
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
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3.03.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на ступени НОО
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени
НОО классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям.
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
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3.03.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
с ОВЗ на ступени НОО
1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени НОО
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического
внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам,
вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой,
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование
указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного
ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовнонравственного развития и воспитания.
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность,
последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы
(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ
между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их
самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения,
потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.
В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской
на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со
взрослыми, старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориентированной
деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в
системе отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому.
Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый
план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе
распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной
солидарности и трудолюбия.
Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим
негативным тенденциям. Прежде всего необходим переход от воспитательной работы,
построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках
дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием
деятельности ребёнка в образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в
обществе, в его социальном и информационном окружении, к системному духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование
морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной
жизни.
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В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой
для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его
эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую,
социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать
разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного
пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми
национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны,
поддерживается непрерывность детства, а с другой — обеспечивается моральнонравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в
младший, а из него в средний школьный возраст.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры,
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития
и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных
субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой
высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовнонравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических,
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания.
Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
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жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоциональнопривлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое
общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со
значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно
быть совместное освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности
согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный
воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми
субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и поддерживаемое укладом
школьнойжизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,внешкольной, в том
числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы ихдуховнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей.
Каждая
избазовых
ценностей,
педагогически
определяемая
как
вопрос,превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие?
Закон? Честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
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воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского
народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного
процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не
локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад
школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности,
гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой
и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к
учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей
личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и
детьми во многом определяет качество духовно_нравственного развития и воспитания
последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования.
Пример — это персонифицированная ценность. Необходимо обеспечивать
наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного
поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и
культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной,
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нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному
служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен
сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в
человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых,
младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции
мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в
реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко
«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения,
индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией.
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний,
реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
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• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям
и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости
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3. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
предусмотренных базисным учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга:
изучение подвигов земляков - ветеранов ВОВ, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
(использование в педагогическом процессе социокультурных ценностей школьного музея в
процессе бесед, музейных занятий, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма, посещение школьного музея.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,
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участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по родному селу Ферапонтово и Кирилловскому району и
Вологодской области и во время которых знакомятся с различными видами труда,
различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
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• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в
учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших
школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм
труда и отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия
образовательных и медицинских учреждений);
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и
социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в
ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного
учреждения, родителями (законными представителями);
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• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами,
медицинскими работниками, родителями (законными представителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.
д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических
организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий на художественные производства и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
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фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые
и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего,
созидательное от разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
3.03.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и
семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительств (Музей школы, Дом культуры,
библиотека). Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной
реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени НОО образовательное учреждение может
взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными
организациями, общественными организациями и объединениями гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению
национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные
формы взаимодействия:
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• участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и
родительским комитетом образовательного учреждения;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей
стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана
на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
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• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовнонравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы
образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как
правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе:
родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная,
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум,
тренинг для родителей и др.
3.03.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени НОО
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются
по трём уровням.
63

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
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• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение
к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
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• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные направления, ценностные
воспитательной деятельности
Направления
воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Ценностные
установки
Любовь к России,
своему народу, краю,
служение Отечеству,
правовое государство,
гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный мир,
свобода
личная
и
национальная, доверие

установки

и

планируемые

результаты

Планируемые результаты воспитательной деятельности
-сформировано ценностное отношение к России, своему
народу, краю, государственной символике, законам РФ,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- учащиеся имеют элементарные представления об институтах
гражданского общества, о государственном устройстве и
структуре российского общества, о традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
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к людям, институтам
государства
и
гражданского
общества.

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
- учащиеся имеют начальные представления о правах и
обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Направления
воспитания
Развитие
нравственных чувств
и
этического
сознания.

Ценностные
установки
Нравственный выбор;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство;
уважение,
равноправие,
ответственность
и
чувство долга; забота
и помощь, мораль,
честность, забота о
старших и младших;
свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской
этике;
стремление
к
развитию духовности.

Планируемые результаты воспитательной деятельности

Направления
воспитания
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни.

Ценностные
установки
Уважение к труду;
творчество
и
созидание;
стремление
к
познанию и истине;
целеустремлённость и
настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

Планируемые результаты воспитательной деятельности

Направления
воспитания
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому
образу
жизни.

Ценностные
установки
Здоровье физическое и
стремление
к
здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое и
социальнопсихологическое.

Планируемые результаты воспитательной деятельности

Ценностные
установки
Родная
земля;
заповедная
природа;
к планета
Земля;
экологическое

Планируемые результаты воспитательной деятельности

Направления
воспитания
Формирование
ценностного
отношения
природе,

- учащиеся имеют начальные представления о моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в т.ч. об
этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями социальных групп;
учащиеся
имеют
нравственно-этический
опыт
взаимодействия с людьми разного возраста;
- учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям;
- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других
людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
- формируется способность эмоционально реагировать на
негативные
проявления
в
обществе,
анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного
учреждения, бережно относятся к ним.

- сформировано ценностное отношение к труду и творчеству;
- учащиеся имеют элементарные представления о различных
профессиях;
- учащиеся обладают первоначальными навыками трудового
творческого сотрудничества с людьми разного возраста;
- учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда,
творчества, создания нового;
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных
видах деятельности;
- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве,
познавательной, общественно полезной деятельности.

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
учащиеся
имеют
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные знания о традициях
нравственно-этического отношения к природе в культуре
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окружающей среде сознание.
(экологическое
воспитание).

народов России, нормах экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах.

Направления
воспитания
Формирование
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Планируемые результаты воспитательной деятельности

Ценностные
установки
Красота;
гармония;
духовный
мир
человека;
эстетическое развитие,
самовыражение
в
творчестве
и
искусстве.

- учащиеся имеют элементарные представления о эстетических
и художественных ценностях отечественной культуры;
- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального
постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических
переживаний, отношения к окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах творческой деятельности;
- учащиеся мотивированы к реализации эстетических
ценностей в образовательном учреждении и семье.

В таблице представлено шесть примерных направлений воспитания: воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
развитие нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни; формирование ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание); формирование ценностного отношения к прекрасному,
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Для каждого из направлений определены ценностные установки и планируемые
результаты. При этом образовательное учреждение имеет возможность корректировать
данные направления или дополнять с учетом особенностей развития.
Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами,
видами и формами воспитания:
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
воспитания
Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважения
к
правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Задачи воспитания
- сформировать элементарные представления о
политическом
устройстве
Российского
государства, его символах и институтах, их роли
в жизни общества, о его важнейших законах;
- сформировать элементарные представления об
институтах
гражданского
общества
и
общественном управлении; о правах и
обязанностях гражданина России;
- развивать интерес к общественным явлениям,
понимание активной роли человека в обществе;
- сформировать уважительное отношение к
русскому языку, к своему национальному языку
и культуре;
- сформировать начальные представления о
народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
- сформировать элементарные представления о
национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
- мотивировать стремление активно участвовать
в делах класса, школы, семьи, своего села,
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Виды
и
формы
воспитательных
мероприятий
- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- классный час (внеурочная);
туристическая
деятельность,
краеведческая
работа
(внеурочная,
внешкольная);
просмотр
кинофильмов
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- путешествия по историческим и памятным
местам (внеурочная, внешкольная);
- сюжетно-ролевые игры гражданского и
историко-патриотического
содержания
(урочная, внеурочная, внешкольная);
творческие
конкурсы,
фестивали,
праздники,
спортивные
соревнования
(урочная, внеурочная, внешкольная);
изучение
вариативных
учебных
дисциплин;
- участие в социальных проектах и
мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими организациям (внеурочная,

города;
- воспитывать уважение к защитникам Родины;
- развивать умение отвечать за свои поступки.

внешкольная);
- встречи с ветеранами и военнослужащими
(урочная, внеурочная, внешкольная)

Направления
воспитания
Формирование
нравственных
чувств
и
этического
сознания.

Задачи воспитания

Виды
и
формы
воспитательных
мероприятий
- беседа, экскурсии, заочные путешествия
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- театральные постановки, литературномузыкальные композиции
(внеурочная,
внешкольная);
- художественные выставки, уроки этики
(внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- просмотр учебных фильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
праздники,
коллективные
игры
(внеурочная, внешкольная);
- акции благотворительности, милосердия
(внешкольная);
творческие
проекты,
презентации
(урочная, внеурочная, внешкольная).

Направления
воспитания
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

Задачи воспитания

Направления
воспитания
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни.

Задачи воспитания

- сформировать первоначальные представления
о базовых национальных российских ценностях;
- сформировать представления о правилах
поведения;
- сформировать элементарные представления о
религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
- воспитывать уважительное отношение к
людям разных возрастов;
- развивать способность к установлению
дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке.

- сформировать первоначальные представления
о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
- воспитывать уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;
- сформировать элементарные представления о
профессиях;
- сформировать
первоначальные
навыки
коллективной работы;
развивать
умение
проявлять
дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
- формировать бережное отношение к
результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным
вещам.

- сформировать элементарные представления о
единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного,
социально-психологического;
о
влиянии
нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
сформировать
понимание
важности
физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- развивать интерес к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
- сформировать первоначальные представления
об оздоровительном влиянии природы на
человека;
- сформировать первоначальные представления
о
возможном
негативном
влиянии
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Виды
и
формы
воспитательных
мероприятий
экскурсии
на
производственные
предприятия, встречи с представителями
разных профессий (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).
- презентации «Труд наших родных»,
сюжетно-ролевые экономические игры
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- праздники труда, ярмарки, город мастеров
(внеурочная, внешкольная);
- конкурсы
(урочная, внеурочная,
внешкольная);
- организации работы детских фирм
(внеурочная, внешкольная);
работа
творческих
и
учебнопроизводственных мастерских, трудовые
акции (внеурочная, внешкольная).
Виды
и
формы
воспитательных
мероприятий
- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий (внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для укрепления
своего здоровья (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- урок физической культуры (урочная);
спортивные
секции
(внеурочная,
внешкольная);
- подвижные игры (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- туристические походы (внеурочная,
внешкольная);
- спортивные соревнования (внешкольная);
- игровые и тренинговые программы в

компьютерных игр, телевидения, рекламы на системе взаимодействия образовательных и
здоровье человека;
медицинских учреждений (внешкольная);
- формировать потребность в соблюдении
правил личной гигиены, режима дня, здорового
питания.
Направления
воспитания
Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).

Задачи воспитания

Направления
воспитания
Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Задачи воспитания

- развивать интерес к природе, природным
явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
- формировать ценностное отношение к природе
и всем формам жизни;
сформировать
элементарный
опыт
природоохранительной деятельности;
- воспитывать бережное отношение к растениям
и животным.

- сформировать представления об эстетических
идеалах и ценностях;
- сформировать представления о душевной и
физической красоте человека;
-сформировать эстетические идеалы, развивать
чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
- развивать интерес к чтению, произведениям
искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
- развивать интерес к занятиям художественным
творчеством;
- развивать стремление к опрятному внешнему
виду;

Виды
и
формы
воспитательных
мероприятий
- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная),
-экскурсий,
прогулок,
туристических
походов и путешествий по родному краю,
экологические
акции,
десанты,
коллективные природоохранные проекты
(внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций
(внешкольная),
Виды
и
формы
воспитательных
мероприятий
- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
-экскурсий
на
художественные
производства, к памятникам зодчества и на
объекты
современной
архитектуры,
ландшафтного
дизайна
и
парковых
ансамбле; посещение музеев, выставок
(внеурочная, внешкольная);
- посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских,
ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематических
выставок
(внеурочная,
внешкольная);
проведение
выставок
семейного
художественного творчества, музыкальных
вечеров (внеурочная, внешкольная)
- участие в художественном оформлении
помещений (внеурочная, внешкольная)

В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных
мероприятий, необходимых для реализации задач воспитания.
Раздел 3.04 Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ОВЗ знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.
Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, являясь составной частью воспитательного процесса слабовидящих на начальной
ступени образования, опирается не общие (систематичность, непрерывность,
междисциплинарность, преемственность урочной, внеурочной и внешкольной
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деятельности) и специальные (учет особых образовательных потребностей, учет состояния
зрительных функций, опора на сохранные анализаторы, обогащение и расширение
практического опыта с опорой на компенсаторные возможности обучающихся,
необходимость соблюдать офтальмо-гигиенические рекомендации) принципы.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учетом факторов,
оказывающих негативное влияние на состояние здоровья обучающихся:
неблагоприятные экологические, социально-экономические условия; факторы риска,
имеющие место в образовательных организациях и приводящие к ухудшению здоровья
обучающихся (факторы негативного влияния на нарушенное зрение, сохранные
анализаторы и др.);
факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при
преодолении препятствий в условиях осуществления практической деятельности на
суженой сенсорной основе;
отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, в том числе
к нарушенному зрению и другим сохранным анализаторам.
Цель программы: формирование основ экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически
сообразного и безопасного поведения в социальной и природной среде.
Задачами программы выступают:
формирование элементарных экологических знаний, представлений; формирование
представлений о факторах риска для здоровья человека; формирование представлений о
факторах риска для нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки,
нерегламентированная зрительная работа, несоблюдение светового режима и др.);
развитие потребности в использовании средств оптической коррекции,
тифлотехнических средств и приемов, облегчающих учебно- познавательную деятельность;
развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том
числе гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение принципов правильного
питания);
формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах
его поддерживания;
формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и
основных правилах поведения в экстремальных ситуациях;
формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности
(учебной, трудовой, спортивной и др.);
воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; воспитание
потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья, к
медицинским работникам, находящимся в образовательной организации.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни слабовидящих является направляемая и организуемая взрослыми
практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей,
способствующая:
- практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; адаптации к
предметно - пространственной среде образовательной организации;
- развитию потребности взаимодействия с природной средой;
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- пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной
активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены (в том числе
гигиены глаз), правил использования и хранения средств оптической коррекции.
При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными
особенностями психофизиологические характеристики слабовидящих обучающихся, их
особые образовательные потребности, потенциальные возможности.
Этапы организации работы образовательной организации по реализации программы.
Работа образовательной организации по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в
два этапа.
Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы
образовательной организации по данному направлению и включает:
анализ имеющихся в образовательной организации условий, необходимых для
реализации программы с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих
обучающихся;
организацию здоровьесберегающей среды в образовательной организации с учетом
особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся (создание
безбарьерной предметно-пространственной и социальной среды, строгое соблюдение
регламента зрительной работы, физических нагрузок и др.);
выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся.
Второй этап направлен на реализацию работы по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Работа с обучающимися включает: формирование представлений об экологически
сообразном поведении человека в быту и природе;
освоение предметно-пространственной среды образовательной организации;
организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и
безопасного взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с
использованием всех анализаторов;
формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе
взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой (умения ориентироваться
в знакомом и незнакомом пространстве, в замкнутом, свободном пространстве, умения
самообслуживания и др.);
закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно- развивающей
области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и внеклассной работе.
Реализация указанного направления требует проведения мероприятий, направленных
на экологическое просвещение обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья,
профилактику вредных привычек.
Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни требует сотрудничества с педагогическими работниками, родителями (законными
представителями), которое может реализовываться за счет:
просветительской работы по вопросам формирования у слабовидящих обучающихся
основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
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обеспечения педагогических работников, родителей (законных представителей)
информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической
литературой;
привлечения педагогических работников, родителей (законных представителей) к
участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях.
Основные направления реализации программы
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования предполагает
реализацию следующих направлений:
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры,
безбарьерной среды для слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации; организация учебной,
внеучебной и внешкольной деятельности с учетом реализации задач по формированию
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;
организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых образовательных
потребностей слабовидящих с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и индивидуальных особенностей обучающихся;
формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; организация
лечебно-восстановительной и профилактической работы; организация работы с родителями
(законными представителями) и другими организациями.
Экологически безопасная, здоровъесберегающая инфраструктура, безбаръерная
среда для слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации предполагает:
соответствие здания и всех его помещений эпидемиологическим требованиям,
санитарным и гигиеническим нормам (в том числе нормам освещения для учащихся с
нарушенным зрением), нормам пожарной безопасности;
организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, адаптированным к особым
образовательным потребностям слабовидящих обучающихся ;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие оборудованных помещений для формирования у слабовидящих
обучающихся
специальных умений и навыков, повышающих их безопасность, способствующих охране
здоровья (кабинеты АФК, ритмики, пространственной и социально-бытовой ориентировки);
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу со слабовидящими
обучающимися, способных обеспечить профилактику травм (в том числе психологических),
обеспечить их психоэмоциональное благополучие.
Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму урочной и
внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих участие зрения;
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- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям, особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся,
индивидуальным возможностям слабовидящих обучающихся;
- освоение медицинскими и педагогическими работниками правил взаимодействия в
системе координат «слабовидящий-нормально видящий»;
- необходимость строгого контроля со стороны педагогических и медицинских
работников состояния нарушенного зрения, психоэмоционального состояния обучающихся;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических и
тифлотехнических средств обучения в работе с обучающимися, имеющими нарушения
зрения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средст
- осуществление индивидуального контроля соблюдения режима зрительной
нагрузки в учебной деятельности, физических нагрузок на занятиях физической культурой,
соблюдения слабовидящими обучающимися имеющихся противопоказаний.
Организация спортивно-оздоровительной работы, проводимая под контролем
медицинских работников, направлена на соблюдение оптимального двигательного режима,
повышение адаптационных возможностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся
с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих и индивидуальных
особенностей обучающихся и включает:
физическое развитие слабовидящих обучающихся на уроках физкультуры, занятиях
адаптивной физической культурой, ритмикой с учетом имеющихся у обучающихся
противопоказаний;
организацию часа активных движений (динамической паузы между 3-4 уроками);
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
поддержанию работоспособности, снятию мышечного напряжения (мышц рук, кистей,
спины и шеи), обеспечивающих профилактику зрительного утомления, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности, психоэмоционального
тонуса;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, спартакиад, олимпиад, походов и др.).
Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе
предусматривает:
проведение внеурочных мероприятий по ознакомлению с объектами
(природоведческие экскурсии, тематические прогулки, трудовая деятельность, походы);
создание условий для непосредственного контакта с объектами живой и неживой
природы;
проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное поведение
обучающихся в социальной и природной среде.
Организация
лечебно-восстановительной
и
профилактической
работы
предусматривает:
медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и поддержание функций
органа зрения, улучшение зрения или принятие мер по сохранению нарушенного зрения,
предотвращение рецидивов заболеваний, ухудшающих зрение;
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контроль соблюдения офтальмо-гигиенических условий (в том числе учет
противопоказаний) воспитания и обучения слабовидящих обучающихся;
неукоснительный контроль выполнения лечебных рекомендаций и организации
жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и этапом медицинской
реабилитации;
мероприятия, способствующие развитию и совершенствованию зрительного
анализатора, улучшению питания глаз, укреплению склеры и мышц глаз (рацион питания
полезный для глаз, освоение и систематическое выполнение учащимся комплексов
упражнений для глаз);
педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и
психического здоровья обучающегося, поддержание его психоэмоционального тонуса;
воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей)
сознательного отношения к охране зрения;
организацию психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося с
нарушенным зрением в учебном процессе.
Работа с родителями (законными представителями) включает: повышение
педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам
включения слабовидящего обучающегося в чувственно-практическое взаимодействие с
окружающим социумом, природной средой;
повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей)
по вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, в том числе охраны и
развития нарушенного зрения, коррекции его физического развития;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и др.
В качестве конкретных планируемых результатов освоения слабовидящими
обучающимися программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
выступают:
- сформированность элементарных экологических знаний, представлений;
- сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека, для
нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная
зрительная работа, обострение хронических заболеваний);
- развитие позитивного отношения к использованию тифлотехнических средств и приемов,
облегчающих учебно-познавательную деятельность;
- развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том числе
гигиены глаз), использованию средств оптической коррекции;
- сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах его
поддерживания;
- сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и
основных правилах поведения в экстремальных ситуациях;
- сформированность способов безопасного поведения в различных видах деятельности
(учебной, трудовой, спортивной и др.);
- воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; воспитание потребности
обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья, к медицинским
работникам, находящимся в образовательной организации.
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В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать
следующие показатели:
динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья,
состояния зрительной системы и др.);
динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды
образовательной организации с точки зрения её безопасности (случаи травматизма), так и
низким уровнем развития у обучающихся умений и навыков безопасного поведения в
социальной и природной среде;
динамика показателей количества пропусков по болезни и др.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни организуется по
нескольким направлениям.
1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей среды в МБОУ «СОШ №6
имени Н.З.Ульяненко»
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с НОДА:
- учебных кабинетов (классных начальной школы) – 20
- спортивный зал (малый и большой) – 2
- кабинет иностранного языка – 2
- кабинет социального педагога -1
- кабинет педагога-психолога с сенсорной комнатой – 1
- хранилище для книг – 1
- кабинет информатики - 2
- кабинет ЛФК – 1
- кабинет театра – 1
- актовый зал – 1
- кабинет ритмики - 1
- библиотека с читальным залом - 1
- гардероб – 1
- туалеты – 2
-столовая на 120 посадочных мест – 1
-медицинский пункт (комната приема,процедурная) -1
-спортивная площадка и стадион - 1
Практически все учебные кабинеты подключены к сети Интернет, все кабинеты
начальной школы оснащены компьютерным и интерактивным оборудованием.
Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать
условия для реализации концепции инклюзивного/интегрированного образования.
Школа имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на правоведения
образовательной деятельности. Все школьные помещения экологически безопасны и
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В течение учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально технической базы, охраны здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима
работы с детьми с ОВЗ.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов:
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Специалист
Педагог-психолог
Методист по ЛФК

Количество
1
1

Квалификационная категория
1
1

Социальный педагог
Учителя физической культуры
Классные руководители

1
3
3

1
1
1

Все специалисты прошли соответствующую подготовку через курсы повышения
квалификации по теме: «Организация инклюзивного образованиядетей-инвалидов, детей с
ОВЗ в образовательном учреждении» (36 часов).
Квалификационный состав педагогического коллектива школы, работающих с
детьми ОВЗ и прошедших курсы
№ п/п

Ф.И.О.педагога

Должность

1.

Деревнина Н.В.

Директор

2.

Киселева А.В.

3.

Горбунова О.Н.

Зам. директора по УВР,
курирующая учебновоспитательный процесс в
начальной школе; учитель
начальных классов
Учитель начальных классов

4

Ермолаева Э.М.

Учитель начальных классов

5

Колупаева Л.Н.

Учитель начальных классов

6

Шутова И.И.

Учитель ИЗО

7

Трунова Т.А.

Учитель физ-ры

8

Коробейникова Е.В.

Учитель физ-ры

9

Барабанщикова О.В.

Учитель ритмики

10

Соломенникова Е.И.

Учитель музыки

11

Сеник А.В.

Учитель музыки

12

Хуснутдинова Р.Я.

Учитель английского языка

13

Пинчук Н.П.

Педагог-психолог

14

Банникова Л.В.

Социальный педагог

15

Пинчук Е.Ю.

Методист ЛФК

Наименование
пройденных курсов в
течение 5лет КПК

Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с ОВЗ
в образовательном
учреждении, ИПК и
ПРО, 36ч. 24.02.06.03.2015г.

Высокая квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному
росту позволяют ставить перед коллективом и успешно решать образовательные задачи
школы.
В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
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напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
2. Реализация возможностей здоровьесбережения УМК «Школа России» в
образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов
УМК «Школа России»
Образовательная система «Школа России» формирует установку школьников на
экологическую культуру и безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: 1 класс «Твоя семья и твои друзья»
Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на
кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной
безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. «Что
нас окружает» Правила безопасного поведения на улице. «Живые обитатели планеты»
Правила поведения в природе. 2 класс «Земля – наш общий дом» Правила безопасного
путешествия. 3 класс «Живые участники круговорота веществ» Осторожное обращение с
дикими животными. Правила поведения с домашними животными. 4 класс «Человек и его
строение» Правила гигиены. Правила здорового питания. Защита организма. Физкультура –
необходимый элемент культуры цивилизованного человека.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья.
Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:
— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;
— проведение по индивидуальному расписанию занятий ЛФК;
— организацию динамических перемен для обучающихся 1 класса;
— организацию контроля за соблюдением осанки и физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.
Циклограмма работы класса
Ежедневно

Еженедельно
Ежемесячно
Один

раз

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным
режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение
динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и
самомассажа на уроках, прогулки.
Работа в кружках, спортивных секциях
Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная
уборка классной комнаты.
в Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания
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четверть
Один
раз
в День здоровья
четверть
Один раз в год
Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа
и других вирусных инфекций.

4. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
 Реализация общешкольных программ ОУ:
- Программа по формированию культуры здорового питания школьников
«Здоровое питание», программа «Здоровье»;
 Работа кабинета ЛФК;
 Внеурочное занятие в 1-х классах «Разговор о правильном питании»;
5. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».
Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
1. Просветительская работа:
— лекции специалистов (педагог-психолог, фельдшер, учитель физической культуры);
— круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей;
— родительские собрания
Примерная тематика родительских собраний.
1-й класс.:
- Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция).
- Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й класс:
- Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп).
- Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на
каждый день).
3-й класс:
- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол).
- Эмоциональное состояние младших школьников.
4-й класс:
- Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)
2. Проведение совместных праздников, мероприятий:
«День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и
активно участвуют в них);

«Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;

выступление родителей на классных часах;
6. Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
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Все
дети,
обучающиеся
в
школе,
регулярно
проходят
медицинские
осмотры. Своевременно всем учащимся ставятся прививки. По данным осмотров
составляется сводная таблица групп здоровья. Такая таблица составляется для мониторинга
состояния здоровья учащихся.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу
личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста;самооценочные
суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
 умение противостоять зависимости от табака, алкоголя, наркотиков.
Предполагаемый результат реализации программы:
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
 высокий уровень сплочения детского коллектива;
 активное участие родителей в делах класса;
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
В школе создан комплекс условий для повышения эффективности обучения и
воспитания детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения детей в процессе
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различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; объединены усилия
педагогов в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; развита система
отношений в направлении педагог-ребёнок-родитель.
В классе создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации
потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и детей с НОДА,
принимая во внимание особенности их развития.
Ученики с ОВЗ понимают и усваивают тот учебный материал, который им
предлагается, учатся его использовать в самостоятельной практической деятельности. На
уроках используется ситуация успеха, что позволяет выработать у ребёнка положительное
эмоциональное отношение к процессу обучения.
Успеваемость учащихся со слабым зрением составляет 100%. Ежегодно эти
учащиеся успешно проходят итоговую промежуточную аттестацию.
Школа и в дальнейшем будет осуществлять принцип индивидуального и
дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными
возможностями.
Раздел 3.05 Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начальногообщего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО
является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,
детей с ограниченными возможностями здоровья, учёт образовательных потребностей детей
с ОВЗ.
Цель программы коррекционной работы со слабовидящими обучающимися — обеспечить
оптимизацию личностного развития слабовидящих и процессов их социальной адаптации и
интеграции.
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 с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО;
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 коррекционноразвивающей области и осуществление индивидуальной коррекционной работы с
обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности;
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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;
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 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 на степени
НОО 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;
проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых
образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;
осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о
состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о его продвижении в овладении
специальными знаниями, умениями и навыками;
мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов
коррекционно-развивающей области.
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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 сохранных анализаторов;
- проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов
коррекционно-развивающей области («Ритмика», «АФК», «Социально-бытовая и
пространственная ориентировка») с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся;
- проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими наряду с
типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;
- закрепления и развития сформированных в процессе групповой и индивидуальной
коррекционной работы знаний, 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:
- взаимодейстия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и
воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмогигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся;
- проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, учителямидефектолагами) консультаций 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, 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.
Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной
работы.
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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 (обследование всеми специалистами: медицинскими работниками,
психологами, педагогами) обследования обучающегося;
- всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности,
состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения
слабовидящего.
Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы выступают:
- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке; приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков; - умения
использовать в учебной деятельности и повседневной жизни все анализаторы, средства
оптической коррекции и тифлотехнические средства;
- умения учитывать свои зрительные возможности в учебно- познавательной деятельности
и повседневной жизни;
- умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в учебно-познавательной
деятельности;
- освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими
ограничений возможностям здоровья;
- овладение вербальными и невербальными средствами общения; расширении
представлений о широком социуме;
- освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями)
знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих.
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.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

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

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. для
слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие
её основное содержание;
Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для
удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих
обучающихся;
Определение
(перечень)
индивидуально-ориентированных
коррекционных
мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых
образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации и
освоение ими АООП НОО.
Данный перечень может включать:
игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных,
моторных, психических) слабовидящего обучающегося;
упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной,
социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой
моторики слабовидящего обучающегося;
создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования
освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и
скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности;
приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы,
развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование
эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.
Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной организацией.
Диагностическая работа обеспечивает:
своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных
потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
коррекционно-развивающую
работу
по
оказанию
своевременной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков
в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся;
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консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения
вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе
освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО;
информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний
педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями
организации образовательного процесса для данной категории детей по вопросам охраны,
развития, использования нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся
специалистами различного профиля;
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
РАЗДЕЛ IV Организационный раздел
Раздел 4.01 Учебный план. Программа внеурочной деятельности.
Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО. (см. ООП НОО МБОУ «СОШ № 6 имени Н.З.Ульяненко»)
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание
определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Программа внеурочной деятельности
Целью организации внеурочной деятельности на ступени НОО является создание условий
для достижения слабовидящими обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей с учётом
их типологических и индивидуальных особенностей.
Задачами организации внеурочной деятельности является:
- обеспечение элементарной адаптации слабовидящего обучающегося к школьному
обучению;
- развитие способностей и интересов обучающихся в доступных видах деятельности;
- формирование эстетических потребностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения;
- развитие самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации;
- формирование основ нравственного самосознания личности;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками (в том числе
и нормально видящими), родителями (законными представителями) в решении общих
проблем;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им.
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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 сохранные анализаторы,
осуществление воспитания в процессе предметно-практической деятельности, развитие
нравственных чувств и представлений за счет создания условий, максимально
приближенных к реальной жизни) и др.
Внеурочная деятельность должна способствовать 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, нравственное, социальное, общекультурное).
Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
- 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.
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;
- знание элементарных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
- понимание чувств других людей и сопереживание им;
- развитие чувства нового.
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);
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- 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, предметно- практической деятельности;
- формирование умения адекватно использовать вербальные и невербальные средства
общения для решения различных коммуникативных задач, владеть диалогической формой
коммуникации;
- формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
- адекватное использование компенсаторных способов деятельности, своей сенсорной
системы (в том числе нарушенного зрения) для решения различных задач.
Общекультурное направление предполагает:
- знание основных правил культуры поведения;
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе, ценностного отношения к природе и всем формам жизни,
приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности;
- формирование эстетических чувства, 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;
- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости;
воспитание стремления к опрятному внешнему виду.
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 её организации с учетом реальных условий,
особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных),
пожеланий родителей (законных представителей).
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 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
выступают: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, беседы, культпоходы в
театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и др.),
туристические походы, факультативы.
В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности слабовидящих
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут
выступать: чаепитие; «день добрых сюрпризов», «конверт вопросов» и др.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные организации
могут использовать возможности организаций дополнительного образования, культуры и
спорта.
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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 общеобразовательной 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 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) выступает одновременное использование 2-х моделей: ее организация
непосредственно в школе, и с привлечением организаций дополнительного образования.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательной организации заключается в создании условий для полноценного
пребывания в школе обучающегося в течение дня, 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 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), 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 с легкой умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования, разработанной
конкретной образовательной организацией.
Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают
личностные результаты.
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Личностные результаты включают готовность и способность слабовидящих обучающихся
к освоению АООП НОО, социальному взаимодействию, готовность к вхождению в
широкий социум;
сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; отсутствие
негативных личностных проявлений в том числе: сформированность любви к своей родине,
городу;
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;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе
представлений о нравственных нормах;
сформированность эстетических потребностей и чувств; овладение коммуникативными
умениями и знание основных норм межличностного взаимоотношения;
развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (слабовидящими и
нормально видящими) в разных социальных ситуациях; знание правил безопасного,
здорового образа жизни; развитие интереса к предметно-практической деятельности, к
трудовым действиям.
Раздел 4.02 Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями стандарта
4.02.1 Система специальных условий
ФГОС НОО включает в себя требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями
Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих
требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
АООП НОО.
Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с
социальными партнерами.
Система условий содержит:
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описание имеющихся условий: кадровых и материально - технических (включая
учебно-методическое и информационное обеспечение);
контроль за состоянием системы условий.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть
создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам
образовательной среды, обеспечивающей:
- высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества;
- духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих;
- охрану и укрепление их физического, психического и социального здоровья;
-коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных отклонений
развития у слабовидящих.
В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в
образовательной организации созданы условия, обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими
обучающимися;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и
кружков, и через использование возможностей образовательных организаций
дополнительного образования;
- расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том
числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья;
- учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы
слабовидящих обучающихся;
-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП
НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами
слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
образовательной организации;
-использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения,
соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих;
-обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих
обучающихся и их родителей (законных представителей);
-эффективного управления образовательной организацией с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
современных
механизмов
финансирования;
-эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при
поддержке педагогических работников.
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4.02.2 Кадровые условия реализации АООП НОО
Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для
слабовидящих, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих
обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных образовательных организаций и
отдельных классах.
Педагогические работники образовательной организации - учитель начальных
классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель
адаптивной физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог,
социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учительлогопед - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим
образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю,
квалификации) подготовки, имеют документ о повышении квалификации установленного
образца в области тифлопедагогики.
Учитель-дефектолог (тифлопедагог) имеет:
• высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:
по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по
направлению «Педагогика»;
по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению
«Педагогика»;
по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями зрения»
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;
по профилю «Специальное педагогическое образование»;
по специальности "Тифлопедагогика".
Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим
специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной
работы (в том числе курсов коррекционно-развивающей области) АООП НОО должны
пройти переподготовку в области тифлопедагогики.
Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или
высшим профессиональным педагогическим образованием имеют документ о повышения
квалификации в области тифлопедагогики.
В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся
образовательная организация может обеспечить (по рекомендации психолого- медикопедагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее
профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе установленного образца.
В процесс реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся образовательная
организация может обеспечить участие ассистента (помощника), который должен иметь
образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую программу подготовки.
4.02.3 Материально-технические условия реализации АООП НОО
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В соответствии с требованиями Стандарта для материально- технического
обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и
внеурочную деятельность образовательная организация соответствует строительным
нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности
и оборудована:
• учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение,
площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для
индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна (в случае интернатного
проживания обучающихся) и отдыха которых должны обеспечивать возможность
успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной деятельности;
• учебными помещениями для осуществления образовательного процесса
(классами, специальными кабинетами):
педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, психологической
коррекции;
• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий
изобразительным искусством и др.;
• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой,
фонотекой;
• актовым залом;
• спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками),
оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим
особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;
• помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога,
ортоптический кабинет);
• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым
оборудованием для организации учебного процесса;
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
Информационно-образовательная среда образовательной организации, реализующей
АООП НОО для слабовидящих обучающихся, включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
- планирование образовательного процесса;
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- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими
обучающимися АООП НОО;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет;
- возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
контролируемый
доступ
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся);
- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать
законодательству Российской Федерации.
Образовательная организация вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
При реализации образовательной организацией образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в ней должны быть созданы условия для функционирования электронной
информационно образовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном
объеме независимо от места нахождения.
Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих
обучающихся отвечают особым образовательным потребностям данной категории
обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для конкретной
группы слабовидящих, что обусловливает необходимость предъявления специфических
требований к:
- организации процесса обучения; организации пространства;
- организации временного режима обучения;
- организации рабочего места обучающегося;
- техническим средствам обучения;
-учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и средствам
наглядности.
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4.02.4 Требования к организации процесса обучения
1.
Требования к наполняемости классов.
Наполняемость классов определяется нормативными документами Минобрнауки РФ.
2.
Требования к организации работы по реализации АООП НОО:
необходимость повышенного педагогического руководства учебно- познавательной
деятельностью слабовидящих обучающихся;
- необходимость использования специальных приемов организации учебно-познавательной
деятельности слабовидящих обучающихся;
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящими обучающимися;
- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога);
учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима
(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.);
- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного
материала;
- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;
- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым
образовательным потребностям слабовидящих;
- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей
слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности;
- использование оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;
- преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в соответствии
со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся;
- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ
адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и
иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть
увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья.
3. Требования к единому орфографическому режиму представлены в Приложении 1.
Требования к организации пространства
Организация пространства должна обеспечивать:
1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:
безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам,
входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.);
оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с
особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные
ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и
т.п.);
обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения,
использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток;
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обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких
орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей
поверхности рабочей зоны освещения;
оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций
слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие
бликов и др.);
Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров.
К уличным ориентирам относятся:
стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до
указанного на них номера корпуса;
номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации
на расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих.
Номер наносится черной краской на белый фон. Габаритный размеры: 700х500мм, толщина
линий шрифта - 30мм;
цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на
определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400мм
каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса - желтого. Нижняя кромка желтой
полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола.
В качестве ориентиров для помещений используются:
таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов,
кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на
высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текс
выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10мм;
указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений,
которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;
поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.
Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть
улицы, вблизи образовательного учреждения должны быть установлены звуковые
светофоры. Светофоры могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические.
2) определенного уровня освещенности школьных помещений:
требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных
помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и
др.) при реализации АООП НОО в образовательной организации соответствют нормам
освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся;
требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в
отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню
освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места
слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места
индивидуальным источником света (по рекомендации врача- офтальмолога).
3) доступность образовательной среды, что предполагает:
использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих
особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся;
использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств
комфортного доступа к образованию;
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наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных
тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов;
обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в
образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия
слабовидящими обучающимися.
Временной режим обучения
Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и
науки РФ и др.), локальными актами образовательной организации. Сроки освоения
слабовидящими обучающимися АООП НОО устанавливаются Стандартом.
Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно- развивающей области, паузу,
время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в
урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня.
Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую смену.
Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом.
Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области определяется
приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим
состоянием обучающегося.
В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего
мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в
которую включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и
предупреждению зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния
зрения обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся
противопоказаний, этапами лечения).
Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе освоения
АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой
специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом офтальмологом, сестрой-ортоптисткой).
Требования к организации рабочего места
Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником света
(в соответствии с рекомендациями врача- офтальмолога). Школьная парта может быть
стационарно
зафиксирована,
быть
снабжена
ограничительными
бортиками,
обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя
дефектолога-тифлопедагога).
Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения парты в
классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врачаофтальмолога.
Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего обучающегося к
образованию
В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию необходимо
использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего
обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом особых
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты
образовательной организации, интерактивные доски.
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Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного доступа и
техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к
непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 минут;
третий, четвертый, пятый классы - от 10 до15 минут;
- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.
При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться условия,
определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для
слабовидящих.
Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками,
отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и
проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсутствие
световых пятен повышенной яркости.
Требования к техническим средствам обучения
Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени
образования, в обучении слабовидящих должны использоваться специальные
тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической коррекции,
электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и
др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся.
Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического
использования слабовидящими обучающимися.
Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, позволяющие
увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на
экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации.
Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и учебнометодические средства доступа к информации:
программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения
изображения на экран (Magic);
цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при
наличии), с компьютером учителя;
ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix);
индивидуальное освещение рабочей поверхности.
Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и
наглядным пособиям.
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:
1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым
образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и
имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности
слабовидящих;
2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой
(для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по
рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;
3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с
учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих
обучающихся.
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Приложение 1
Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе на уроках
русского языка и математики для слабовидящих обучающихся
1. Общие положения.
Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися начальной
школы с 1 по 5 класс является обязательным. Для выполнения обучающимися всех видов
работ необходимо иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого
учащегося:
Математика и русский язык:
Тетради для текущих работ (2 шт.).
Тетрадь для контрольных работ.
Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение относятся к работам
творческого характера.
Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются
творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения
литературных понятий и пр.)
В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в
обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками
должна представлять собой целостную систему, результативность которой должна
прослеживаться изо дня в день.
Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как
для текущих, так и для контрольных работ.
Слабовидящие обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 16-18 листов
(для русского языка), тетради в клетку (мелкую или крупную) 12 – 18 листов (для
математики). Тетради для слабовидящих должны быть в специальной (прозрачной)
обложке, с одинаковым количеством листов у всех обучающихся. В тетрадях ведутся записи
систематически, аккуратно с соблюдением орфографического режима. Слабовидящие
обучающиеся пишут только ручкой с черной пастой, ручку с зеленой пастой или карандаш
используют для выделения, подчеркивания по линейке и составления схем. Не допускается
использование фломастеров, маркеров, оставляющих след на обратной стороне листа.
2. Оформление надписей на обложке тетрадей.
Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради учащихся для 2 – 4х классов подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках необходимо оформлять по
образцу в единой форме, которая традиционно включает в себя минимальный объем
основной информации.
Образец:
Тетрадь №1 ( №2)
для работ по математике (русскому языку)
ученика (цы) 1 класса «А»
Иванова Олега.
Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета.
Нумерация класса пишется арабскими цифрами.
Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут
фамилию, а затем полное имя.
3. Оформление письменных работ по русскому языку.
Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца
страницы, включая последнюю строку.
После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на
третьей).
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Каждый вид работы выполняется с красной строки. Соблюдения красной строки
требуется с первого класса.
В ходе работы строчки не пропускаются.
Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке.
Запись даты написания работы по русскому языку обязательна.
В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По
окончании этого периода дата записывается учениками, например, 1 мая.
С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью, например,
первое мая.
Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) и
оформляется как предложение, например:
Классная работа.
Домашняя работа.
Работа над ошибками.
При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и
темы.
При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы:
Упражнение №…
Не допускается сокращение слова «упражнение».
В классной работе слово «упражнение» можно не писать.
Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях
(краткая форма записи), например, 1вариант.
При оформлении сочинения необходима запись «Классное сочинение» или
«Домашнее сочинение».
При оформлении изложений необходима запись «Сжатое изложение» или
«Изложение».
В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы.
Знаки препинания (запятые) не ставятся, например: Ветер
восток
песок
При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной
строки, с большой буквы, через запятую, например:
Ветер, восток, песок.
При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм
сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные,
например:
глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - тв.;
существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.;
мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.;
прошедшее время - прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.;
единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч.
Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п., Р.п., Д.п., В.п., Т.п., П.п.).
Исправление ошибок слабовидящими обучающимися.
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются
карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант ответа.
Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно
правильную букву прямо в слове.
Исправление ошибок учителем.
Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки
наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления ошибок,
допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению.
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Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает,
зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля.
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, творческих
работах выносятся учителем на поля:
орфографическая ошибка – «палочкой»;
пунктуационная ошибка – «птичкой»;
грамматическая ошибка – буквой «Г»;
речевая ошибка – буквой «Р»;
логическая ошибка – буквой «Л»;
фактическая ошибка – «Ф».
Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического задания: знак х
«крестик».
Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. В
рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учителем.
В контрольных и творческих тетрадях после диктантов, сочинений и изложений
ведется подсчет ошибок. Первыми указываются орфографические ошибки, вторыми
пунктуационные, например: 2-3.
Каждая группа ошибок (грамматические, речевые, фактические, логические)
указываются отдельно, например, Р-2.
Периодичность и сроки проверки тетрадей.
В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, включая
домашние и классные работы.
Контрольные работы проверяются к следующему уроку.
Изложения проверяются через 2-3 дня после проведения, сочинение – через неделю.
Работа над ошибками.
Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях по русскому
языку, проводится систематически.
Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после отметки.
Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, графически
объясняется правило, придумывается пример на это правило.
4. Оформление письменных работ по математике.
Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца
страницы, включая последнюю строку.
Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки, между
заданиями – 2 клетки.
Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев страницы по
2 клетки.
Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать пропуск не
менее 4 клеток.
При оформлении классной работы необходима:
запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью;
запись названия работы: «Классная работа».
Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: №100 или Задача
№100.
В классной работе допускается оформление задания без указания его номера.
На строке, где указан номер задания, больше запись не ведется.
При оформлении домашней работы необходимо указать название работы и номер
задания:
«Домашняя работа»
№100
Запись задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не допускается
запись задания в тетради, в том числе на полях.
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Исправление ошибок слабовидящими обучающимися.
Ошибки, допущенные
слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются
карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант ответа.
Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно
правильный ответ поверх неверной записи; использовать корректор.
Исправление ошибок учителем.
Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки
наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления ошибок,
допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению.
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает,
зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля.
Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных работах
выносятся учителем на поля. Наличие любой ошибки отмечается с помощью вертикальной
черты (палочки) на полях в соответствующей строке.
Периодичность и сроки проверки тетрадей.
В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, включая
домашние и классные работы.
Контрольные работы проверяются к следующему уроку.
Работа над ошибками.
В тетрадях для контрольных работ работа над ошибками выполняется обязательно
при наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных случаях работа над ошибками
выполняется учеником по указанию учителя при необходимости.
В «рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию учителя при
необходимости.
Отметка за работу ставится справа.
Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий.
При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие должно быть
записано и пронумеровано. Номер действия ставится с круглой (математической) скобкой.
При записи решения задачи после каждого действия ставится наименование в
круглых математических скобках с использованием правил сокращения слов. Если решение
задачи записано выражением, то наименование также должно быть указано после значения
выражения.
Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распространенной форме.
При записи ответа при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся
(мм, м, см, ч, мин, км, кг, г и др.).
При решении задачи по действиям или выражением не являются обязательными
краткая запись условий и пояснения к действиям.
При записи решений уравнения необходимо указать факт умножения или деления
обеих частей уравнения на число (выражение).
Запись ответа обязательна.
При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна.
При проведении терминологического диктанта указывается вид работы
«терминологический диктант». Слова записываются через запятую. Допустима запись слов
в столбик (без нумерации) для возможного исправления рядом с ошибочно написанным
словом.
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