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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) разработана на основе: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373.  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

6. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15). 

7. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; приказ Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г. Москва. 

8. Приказ  Минобрнауки  России  от  09  июня  2016  года  № 699  «Об  утверждении перечня  

организаций,  осуществляющих  издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к 

использованию  в  образовательном  процессе  в  имеющих  государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

9. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 8 

 

АООП НОО по варианту 4.1.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 определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

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 

http://www.fgosreestr.ru/node/2067
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потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. 

Вариант 4.1. АООП НОО разработан 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. 

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 уровнях обучения; 
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- 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. 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

- формирования общей культуры, 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; 

- 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 
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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. 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся 

            Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящие обучающиеся 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 самих обучающихся. 

 Основными направлениями в специальной  поддержке являются: 

-  удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся; 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие зрительного восприятия; 

- обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; овладение 

основными навыками ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в 

соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных 

представлений; 

- развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование; 

- использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость дополнительного 

источника света, уменьшение светового потока и другое); 

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих 

особым образовательным потребностям слабовидящих; 
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- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, 

индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, 

облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; 

- развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; 

- развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО включена Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  

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 
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макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает 

возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое 

и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная 

деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может 

существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма 

и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях 

остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного 

контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен 

монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в 

сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной 

контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). 

Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-

моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную 

деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного 

зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что 

данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся  

испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в 

процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется  наличием вторичных зрительных 

осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что 

усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный 

характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и 

точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к 

возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять 

точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них 

как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия 

высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть 

обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и 

зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, 
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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 

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 
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действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми 

действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся, относятся: 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

- руководство зрительным восприятием; 

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 
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- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

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. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС НОО (см. ООП НОО МБОУ СОШ № 8). 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 

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; 

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

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных 

навыков самообслуживания; 

- развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально видящий»: 

развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами 

общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие 

умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной 

отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

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

чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга 

предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

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

опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы 

коррекционной работы проявляются в следующих достижениях: 

- использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- способен к проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

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

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 
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2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

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. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Подходы к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы опираются 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 
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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 учебно- 

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы используется 

три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

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 экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 
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в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального 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 планируется учитывать мнение 

родителей, 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. 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. 
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                                2.2. Содержательный раздел 

 
Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-образовательной области; духовно-нравственного развития, 

воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

внеурочной деятельности (кроме программы коррекционной работы) полностью 

соответствуют ФГОС НОО и входят в состав Основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 8 г. Новосибирска (утверждена приказом 

директора МБОУ СОШ № 8 от «18»ноября  2011г. № 205). 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определены 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 включает: 

- 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 педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем начальных классов. Перечень мероприятий 

разрабатывается с учётом диагностики. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

- своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-медико-
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педагогической 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; 

- консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения 

вопросов, возникающих у педагогов, родителей в процессе освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО; 

- информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний 

педагогов, родителей 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. 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное 

время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики* 

      1 

Искусство  
Музыка  1 1 1 1 

ИЗО  1 1 1 1 

Технология 

Технология 

(Труд) 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 

Итого: 20 23 23 23 

  Коррекционная работа 

  Логопедическое 

сопровождение 

1 1 1 1 

 Педагогическое 

сопровождение 

1 1 1 1 

 Психологическо

е 

сопровождение 

1 1 1 1 
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Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

  
20 23 23 23 

 

Учебный план на текущий учебный год смотри в Приложении 3 

 

 

 

2.3.2. Календарный учебный график для начального общего образования 

 

1. Указывается количество классов на уровне обучения. 

2. Школа работает в одну смену. Рабочая неделя – пятидневная, продолжительность урока в 1 

классах – 35 минут, во 2-4 классах – 45 минут. 

3. Расписание звонков 

1 урок  08-30 – 09-15 

2 урок  09-25 – 10-10 

3 урок  10-30 – 11-15 

4 урок  11-35 – 12-20 

5 урок  12-30 – 13-15 

6 урок  13-25 – 14-10 

7 урок  14-20 – 15-05 

8 урок  15-15 – 16-00 

 

4. Режим обучения в 1 классах 

 Расписание звонков для 1 классов  

1 урок   08-30 – 09-05 

2 урок   09-25 – 10-00 

Динамическая пауза 10-00 – 10-40  

3 урок   10-40 – 11-15 

4 урок   11-35 – 12-10 

 В течение первой четверти ежедневно проводится по три урока (основные предметы – 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир); занятия по ИЗО, 

музыке, технологии (труд) проводятся в форме целевых прогулок и экскурсий; занятия 

по физической культуре – в форме подвижных игр на воздухе (с учётом погодных 

условий). 

5. Продолжительность учебного года: 

 33 недели – 1 классы; 

 34 недели – 2-4 классы. 

6. Каникулы: 

 осенние – после завершения 1 учебной четверти продолжительностью 8 учебных недель 

– 8-10 календарных дней; 
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 зимние – после завершения 2 учебной четверти продолжительностью 8 учебных недель 

– 10-12 календарных дней; 

 весенние – после завершения 3 учебной четверти продолжительностью 10 учебных 

недель – 8-12 календарных дней; 

 летние – после завершения 4 учебной четверти продолжительностью 8 учебных недель. 

 дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – в середине 3 учебной четверти – 

7 календарных дней. 

7. Текущий контроль и промежуточная аттестация (сроки) 

 промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана во 2-4 классах на 

последней учебной неделе. 

 

Календарный учебный график на текущий учебный год смотри в Приложении 4.  

 

2.3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы школы составляется ежегодно в соответствии с 

программой воспитательной работы. Календарный план воспитательной работы на текущий 

учебный год смотри в Приложении 6 

 

2.3.4. План внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во 

второй половине дня, организуется по пяти направлениям развития личности детей: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, проектная деятельность. Все занятия проходят в режиме группы 

продлённого дня после прогулки на свежем воздухе и горячего обеда.  

Также занятия проводятся в форме:  

 классных часов;  

 в ГПД - на часах общения;  

 экскурсий (на природу, по знаменательным местам города, на предприятие и 

т.д.).  

 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного 

обеспечения эффективной занятости детей различными формами внеурочной деятельности. В 

соответствии с запросами родителей (законных представителей), учащихся и возможностями 

ОУ курсы внеурочной деятельности могут быть изменены.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочего времени 

ставок педагогов дополнительного образования, воспитателей групп продлённого дня, 

классных руководителей в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные занятия проводятся 
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по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся  

Общекультурное направление представлено работой таких курсов, как «Мир 

искусства - мир чудес», «Мы – артисты». В рамках данного направления обучающиеся 

получат возможность приобрести знания, которые направлены на воспитание и развитие 

понимающего, умного, театрального зрителя, обладающего художественным вкусом и 

собственным мнением, сформируют навыки подачи себя на сцене. Дети смогут познакомиться 

с разнообразными направлениями искусства, научиться выражать свои чувства и мысли через 

художественные образы.  

Общеинтеллектуальное направление представлено работой курсов: «Мир на ладони», 

«Занимательная математика», «Секреты русского языка», «Тайны природы». Данные курсы 

позволят детям осуществить знакомство с окружающим миром, закономерностями развития 

природы, её особенностями; познать секреты русского языка, понять важность владения речью 

для достижения целей в личной и общественной жизни.  

Духовно-нравственное направление реализовывается в деятельности курсов: «Русские 

народные ремёсла», «Моё Отечество», где обучающиеся смогут узнать о национальных 

ремёслах, попробовать себя в качестве русского умельца; познакомятся с историческими 

особенностями развития нашей страны.  

Социальное направление представлено работой таких курсов, как «Экологическая 

экономика», «Дорога без опасности», «Занимательная информатика», где обучающиеся 

получат возможность познакомиться с основами организации своей деятельности через 

рациональное отношение к природе, расширить свой кругозор; приобрести представление об 

информации и информационных процессах, о способах предоставления и особенностях 

восприятия информации. Занятия курсами: «Проектная деятельность», «Я исследователь», где 

дети получат возможность личного исследования окружающего мира, смогут реализовать 

собственные знания, формировать личный социальный опыт.  

Большое внимание нами уделяется здоровьесбережению учащихся. В рамках данного 

направления нами были разработаны такие курсы, как «Подвижные игры», «Будь здоров!», где 

дети могут развивать свои двигательные навыки, приобщаться к занятиям 

спортом, формировать основы здорового образа жизни. Реализация данных курсов 

позволит предупредить осложнения заболеваний. Кроме того, для повышения 

эмоциональности детей в курсе занятий используются психорегулирующие упражнения.  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу духовно нравственного развития и воспитания младших школьников.  

Для реализации в школе предусмотрены следующие виды внеучебной деятельности:  

1. игровая деятельность;  

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение;  

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5. художественное творчество;  

6. трудовая (производственная) деятельность;  

7. спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

План внеурочной деятельности смотри в Приложении 5 
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В школе созданы условия для качественной организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности.  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Право на выбор учащимися характера внеурочной деятельности обеспечивается 

вариативностью типов образовательных программ как важного принципа организации этой 

деятельности. При этом образовательное учреждение и педагог, формируя программное 

обеспечение внеурочной деятельности, опираются на социальный заказ, имеющиеся 

возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и 

индивидуализации. Учащиеся имеют право на смену направления курса внеурочной 

деятельности.  
 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

          Система условий реализации, адаптированной основной образовательной 

программы образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам АООП НОО, сформированным с учётом потребностей обучающихся, 

поступающих в образовательную организацию; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку дорожной карты создания необходимой системы условий. 

Требования к кадровым условиям 
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ТНР 

в системе школьного образования.  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.  

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и 

результативного выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся модель 
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соответствует функциональным задачам общеобразовательной школы с системой 

дополнительного образования.  

 

Кадровый потенциал начального общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли

честв

о 

работ

нико

в в 

ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Соответствует /  

соответствует  

частично/ не  

соответствует 

Руководитель 

ОУ 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Соответствует 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует  

работу  

преподавателей,  

воспитателей,  

разработку  

учебно-методической 

и  

иной  

документации.  

Обеспечивает  

совершенствован 

ие методов  

организации  

образовательного 

процесса.  

Осуществляет  

контроль за  

качеством  

образовательного 

процесса 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Соответствует 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

 

Соответствует 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Соответствует 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

11 Без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Соответствует 
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программ. 

Учитель – 

логопед  

Осуществляет  

профессиональную 

деятельность,  

направленную на  

коррекцию и  

развитие  

имеющихся  

речевых  

нарушений 

 

1 Высшее  

профессиональное  

педагогическое  

образование в области  

логопедии: 

по  

специальности  

«Логопедия» с 

получением  

квалификации 

«Учитель-логопед» 

Соответствует 

Педагог – 

психолог  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет  

комплекс  

мероприятий по  

воспитанию,  

образованию,  

развитию и  

социальной  

защите личности  

в учреждениях,  

организациях и  

по месту  

жительства  

обучающихся 

 

1 Высшее 

профессиональное  

образование или 

среднее  

профессиональное  

образование  

по  

направлениям 

подготовки  

«Образование  

и  

педагогика», 

«Социальная  

педагогика»  

без  

предъявления 

требований к  

стажу работы. 

Соответствует 

Библиотекар

ь  

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Соответствует 
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формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения.   

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».   

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся обеспечивают: 

- образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

- реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.   

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы.  

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации.  

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Вариант 4.1.предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те 

же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется государственная услуга 
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по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Финансирование  АООП 

НОО для каждого слабовидящего обучающегося производится в большем объеме, чем 

финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей 

здоровья.  

 Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды.   

Материально-техническое обеспечение школьного образования слабовидящих 

обучающихся должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования  отражены специфика требований к:  

- организации пространства, в котором обучается слабовидящий ребенок;  

- организации временного режима обучения;  

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся;  

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы.  

Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия для получения 

детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она 

формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 

родительской общественности. Образовательный процесс оснащён необходимым 

оборудованием. Школа работает в одну смену. Обеспечены условия для организации и 

проведения внеурочных мероприятий. Созданы условия для работы кружков и секций в стенах 

школы. Эффективно используется материальная база мастерских по обучению учащихся и для 

обеспечения функционирования школы. Осуществляется постоянная работа по оборудованию 

и оснащению кабинетов, ремонту школы. Соблюдаются необходимые требования СанПиНа. 

Укомплектована компьютерной техникой. Учебный процесс оснащён в достаточной мере 

компьютерной техникой (8 компьютеров на 100 обучающихся) и литературой (35 томов на 1 

обучающегося), что соответствует критериям, утвержденным для данного вида ОУ приказом 

Минобрнауки Новосибирской области от 09.03.2011 No466 «Об утверждении критериев 

показателей, применяемых при государственной аккредитации образовательных учреждений 

Новосибирской области». 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного 

процесса начального общего образования. 

Школа № 8 располагается в здании 1982 года постройки. Здание рассчитано на 874 

ученических места. В настоящее время функционируют 12 кабинетов начального общего 

образования, оснащенных учебной мебелью и частично учебным оборудованием. Каждый 

класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. Учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии 

с современными требованиями информатизации образовательной организации, используя 

видео-и аудиотехнику. 

          В компьютерном кабинете -11 компьютеров. Имеется  спортивный зал, кабинет ЛФК,  
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хореографический класс, хоккейная коробка, комплексная спортивная площадка, лыжная база 

на 85 пар лыж, столовая на 120 мест, библиотека, насчитывающая в своих фондах 24267 

экземпляра различной литературы; фонд учебной литературы составляет 259 экземпляров, 

актовый зал, столовая на 120 посадочных мест, стоматологический кабинет, медицинский 

кабинет с процедурным отделением, методический кабинет, кабинет информатики, мастерские 

для обслуживающего и технического труда. 

           В здании школы для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеются: 

Тревожная кнопка.  

Наружное видеонаблюдение.  

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

Во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения.  

Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности, антитеррористической направленности. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 

актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

Учебные кабинеты - 

12 

Рабочее  место учителя: 

компьютер, проектор, 

интерактивные доски,  МФУ, 

выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к 

электронному журналу 

Компьютерный 

класс - 1 

Интерактивный  комплект, 

компьютер, МФУ,  

выход в локальную  

сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу  

 

2 Лаборатории и мастерские  

(для реализации учебной и  

внеурочной деятельности) 

 

 

Столярная   

мастерская 
Компьютер , МФУ, выход в 

локальную сеть  

и Интернет, доступ к 

электронному  

журналу, столярные станки 

 
Кабинет 

обслуживающего 

труда 

Компьютер, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному  

журналу, швейные машинки, 

оборудование для кулинарии 

3 Помещения  

(кабинеты,  

мастерские, студии)  

для занятий музыкой,  

хореографией  

и  

изобразительным  

искусством 

 

Кабинет музыки и 

ИЗО 

 

 

 

 Актовый зал 

 

 

Зал для хореографии 

Компьютер,  проектор, экран, 

выход в локальную сеть и 

Интернет, доступ к 

электронному  

журналу  

Компьютер, проектор, экран, 

музыкальная аппаратура  

 

Оборудование для занятий, 



30  

4 Информационно-

библиотечные центры  

с рабочими зонами,  

оборудованными  

читальными  

залами и  

книгохранилищами,  

обеспечивающими  

сохранность  

книжного фонда,  

медиатекой 

 

Библиотека и  

читальный  

зал 

 

Компьютер  педагога-

библиотекаря, МФУ, выход  

в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу, 

компьютер читального зала  

 

5 Актовый и  

хореографические  

залы 

 

Актовый зал  

на 100 мест  

 

компьютер, большой проектор, 

большой  

экран, система озвучивания зала; 

 

7 Спортивные  

комплексы, залы,  

бассейны, стадионы,  

 

Наличие  

универсального  

Большой 

спортивный зал 450 

м2 

спортивные  

площадки, тир,  

оснащённые 

игровым,  

спортивным  

оборудованием и  

инвентарём 

спортивного  

зала и  

специализиро 

ванных залов. 

Большой спортивный зал 283,5 

м2 

 

Наличие  

спортивных  

площадок 

 

Хоккейная коробка 720 м2 

Универсальная спортивная  

площадка баскетбольно-

волейбольная 435м2 

Игровые детские площадки с 

малыми спортивными формами 

 

8 Помещения  

для  

питания  

обучающихся, а также  

для хранения и  

приготовления пищи,  

обеспечивающие  

возможность  

организации  

качественного  

Наличие столовой со  

всеми 

характеристиками 

 

Столовая  
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горячего питания, в  

том числе горячих  

завтраков 

9 Помещения  

для  

медицинского  

персонала 

 

Наличие кабинета  

врача, процедурного, 

стоматологического 

кабинетов 

 

Наличие необходимого 

оборудования в медицинских 

кабинетах 

10 Административные и  

иные помещения,  

оснащённые  

необходимым  

оборудованием, в том  

числе для  

организации учебного  

процесса с детьми-

инвалидами и детьми  

с ограниченными  

возможностями  

здоровья 

 

Рабочее  место  

директора и  

приемная 

 

 

Рабочее место 

зам.директора 

 

Учительская  

Компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному  

журналу 

11 Гардеробы, санузлы,  

места личной гигиены 

 

Наличие  

гардеробов и   

санузлов, 

оборудованных  

в соответствии  

с СанПиН 

 

 
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (компьютер с программным обеспечением; проектор, магнитная доска).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели 

(по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры 

(мячи, куклы, пирамиды, кубики).  

Рабочее место слабовидящих учащихся снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта 

может быть стационарно зафиксирована, снабжена ограничительными бортиками, 

обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны. Номер парты соответствует росту 

ученика. Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. При работе слабовидящих обучающихся 
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с компьютером соблюдены условия, определенные действующим СанПиНом и специальные 

условия, разработанные для слабовидящих. 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. 

Тенденцией современного образования является формирование образовательными 

учреждениями широких связей с микросоциумом, расширение образовательного 

пространства, социального партнёрства и сетевого взаимодействия в интересах полноценного 

развития школьников.  Слабовидящие обучающиеся пользуются всеми возможностями, 

предоставляемыми школьникам МБОУ СОШ № 8. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди школьников с ОВЗ проводится 

совместно со специалистами служб городской системы профилактики. Социальный педагог 

участвует в работе административных советов, малых педсоветов, в Советах по профилактике 

предупреждения правонарушений, информирует классных руководителей, родителей, 

обучающихся о содержании нормативных документов, касающихся области защиты прав 

детей, ведёт просветительскую работа среди обучающихся. 

Реализация АООП НОО для слабовидящих обучающихся предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья 

 

Требования 

 

Реализация 

 

Обеспеченность УМК, наглядными пособиями 

 

УМК «Школа России»  

 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР 

 

Обеспеченность учебниками –100 %,  

ЭОР к учебникам. 

 

 

Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается материально-

техническим оснащением кабинета логопеда: печатные пособия (учебники по русскому языку 

и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 

зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 

игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (компьютер с 

программным обеспечением; магнитная доска).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки 

и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики,  набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и 

т.д.). 

 Информационное обеспечение 

Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные кабинеты, 

библиотеку, актовый зал.  
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1.Наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

2.Широкополосный Интернет. 

3.Сайт образовательного учреждения. 

 

Специальные образовательные условия 

Щадящий педагогический режим: 

учёт темпа деятельности, динамика работоспособности; 

снижение доли механической нагрузки; 

минимизация ситуации дефицита времени; 

при необходимости предоставление дополнительного выходного дня. 

Предоставление дифференцирующей помощи на уроке организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию). 

Индивидуальное преподнесение учебного материала (выделение ключевых слов, 

акцентирование внимания на цели задания, листы с упражнениями, требующие минимального 

заполнения, упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на короткие 

смысловые единицы, упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению). 

Занятия с психологом по развитию пространственных представлений как основы 

когнитивного компонента деятельности, коммуникативных навыков. 

Занятия с логопедом. Комплексная коррекция устной речи. Профилактика нарушений 

письменной речи. Расширение возможностей восприятия обращённой речи. Расширение и 

уточнение словаря. Темпо-ритмическая организация речи. 

Проведение промежуточной аттестации в форме, учитывающей особые образовательные 

потребности и возможности учащегося. 

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 АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся для варианта 4.1 составляют 4 года (1-4 классы). Устанавливается 

следующая продолжительность учебного года:1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 

учебных недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. 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. 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). 

Количество часов, отведенных на освоение  слабовидящими обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 15 - 20 минут.  

При обучении детей с нарушением зрения предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок 

с нарушением зрения. В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 

слабовидящих. Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся, 

при 2 слабовидящих – не более 20 обучающихся. 

Единый  орфографический режим для слабовидящих обучающихся представлены в 

Приложении 1. 

Контроль исполнения программы МБОУ СОШ № 8 будет обеспечен следующими 

организационно-управленческими действиями:  

 составление планов реализации Программы школы;  

 разработка ежегодных календарных планов работы ОУ в соответствии с основными 

мероприятиями Программы;  

 мониторинговые мероприятия; 

корректировка программных мероприятий, регулирование деятельности 

общеобразовательного учреждения по их реализации;  

ежегодное самообследование; 

Основанием для изменения содержания являются результаты анализа работы школы за 

прошедший год и новые нормативно-регламентирующие документы всех уровней. 
 

 

Дорожная карта 

по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо проведение ряда мероприятий по следующим 

направлениям: 

- создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ; 

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ; 
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- материально-техническое обеспечение. 

№ 

п/п 

Направления 

мероприятий 

Сроки Ожидаемые результаты 

Уровень 

учредителя 

образовательной 

организации 

Уровень 

образовательной 

организации 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 
реализация ФГОС ОВЗ 

1.1. Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ОВЗ 

июнь-

август 

2016-

2018г. 

Разработка и 

утверждение 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ОВЗ, включая 

план-график 

(сетевой график) 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Разработка и 

утверждение плана- 

графика введения 

ФГОС ОВЗ 

образовательной 

организации. 

Приведение локальных 

актов образовательной 

организации в 

соответствие с ФГОС 

ОВЗ 

1.2. Участие в 

проведении 

обследования по 

оценке готовности к 

введению ФГОС НОО 

ОВЗ 

июнь 
2016г. 

Сбор и анализ 

информации по 

параметрам 

анализа 

Заполнение карты 

самооценки готовности 

к введению ФГОС НОО 

ОВЗ 

 

1.3. Участие членов 

координационной 

группы в 

разработке 

разъяснений по 

отдельным 

вопросам 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Постоянно Проведение 

разъяснительной 

работы, организация 

мероприятий по 

разъяснению ФГОС 

ОВЗ 

Использование 

разъяснений в 

практической 

деятельности 

1.4. Анализ материалов 

для проведения 

мониторинга 

результатов 

внедрения ФГОС 

ОВЗ 

июнь-

август 

2016-

2018г. 

Сбор материалов для 

проведения 

мониторинга 

результатов 

внедрения ФГОС 

ОВЗ 

Создание условий для 

реализации ФГОС ОВЗ 

в МБОУ СОШ № 8  
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1.5. Участие члена 

координационной 

группы в экспертизе 

вариативных 

примерных 

образовательных 

программ, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

Постоянно Организация 

обсуждения 

вариативных 

примерных 

образовательных 

программ 

Использование 

примерных 

образовательных 

программ, находящихся 

в федеральном реестре, 

при разработке 

основных 

образовательных 

программ 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1. Создание рабочей 

группы по 

введению ФГОС 

ОВЗ в школе 

июнь 2016 
г. 

Методическая 

помощь в работе 

рабочей группы по 

введению 

ФГОС ОВЗ 

Создание рабочей 

группы 

образовательной 

организации по 

введению ФГОС ОВЗ 

.2. Организация 

совещаний и 

семинаров по 

вопросу 

разработки на 

основе ФГОС 

ОВЗ 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

Постоянно Доведение 

информации до 

образовательных 

организаций 

Использование 

информации в 

практической 

деятельности 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Обеспечение  
поэтапного 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников по 
вопросам, 
реализации ФГОС 
ОВЗ 

ноябрь 
2015 

Участие 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в 
курсах повышения 
квалификации и 
обучающих 
мероприятиях по 
вопросам 
реализации ФГОС 
ОВЗ 

Участие руководящих и 
педагогических 
работников школы в 
курсах повышения 
квалификации и 
обучающих 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ 

 -декабрь 

 2020 г. 
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3.2. Привлечение Постоянно Привлечение и Определение 

 молодых  сопровождение наставников для 

 специалистов для  молодых молодых специалистов 

 работы в  специалистов по  

 образовательных  вопросам  

 организациях  реализации ФГОС  

   ОВЗ  

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1. Учет методических 

рекомендаций, 

разработанных 

Министерством 

просвещения, по 

реализации 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

финансовому 

обеспечению прав 

обучающихся с ОВЗ 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

ОВЗ 

 
Постоянно 

Учет Эффективное 

  методических планирование расходов 

  рекомендаций средств 

 при  

формировании  

муниципального 

задания 

 

заданий 

 

 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 



38  

5.1. Проведение 

совещаний, 

конференций, 

семинаров, 

вебинаров по 

вопросам введения 

и реализации ФГОС 

ОВЗ 

 
2016-2020 
годы 

Проведение 

совещаний, 

семинаров по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ. 

Организация участия 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в 

мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Участие в 

мероприятиях по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Проведение 

педагогических советов 

и других мероприятий в 

образовательной 

организации по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

5.2. Информационное 

сопровождение в 

СМИ о ходе 

введения и 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

 
2016-2020 
годы 

Подготовка 

публикаций в 

СМИ, в том числе 

электронных, о 

ходе реализации 

ФГОС ОВЗ 

Подготовка публикаций 

в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ, 

размещение 

информации на сайте 

школы (специальная 

страница) 

6.Материально-техническое обеспечение 
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6.1. 
 

Оборудование 

специальными 

приспособлениям и 

школьных помещений 

в соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

слабовидящих 

обучающихся: 

- зрительные 

ориентиры, 

- контрастно 

выделенные 

первые и 

последние 

ступеньки 

лестничных 

пролетов, 

- стрелочные 

указатели, 

показывающие 

направление, 

- таблички и 

надписи с 

обозначением 

кабинетов, 

помещений 

 
август 
2018г. 

  

6.2. Оборудование 

рабочего места 

индивидуальным 

источником света (по 

рекомендации врача- 

офтальмолога) 

 
2018-
2019г. 

  

6.3. Приобретение 

дидактического 

материала и 

средств 

наглядности, 

отвечающих 

особым 

образовательным 

потребностям 

слабовидящих 

обучающихся 

 
2019-
2020г. 
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6.5. Приобретение 

специальных 

учебников, 

созданных 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 света 

(по рекомендации 

врача- 

офтальмолога) 

К  новому 

учебному 

году  

  

 

6.6. Приобретение 

ручного и 

стационарного 

видео увеличителя 

(Topaz, Onix), 

программного 

обеспечения, 

установленного на 

ноутбук или ПК: 

программа 

увеличения 

изображения на 

экран (Magic) 

2018-
2019г. 
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6.7. Обеспечение 

доступности 

справочной и 

наглядной 

информации, 

размещенной в 

образовательной 

организации, для 

непосредственного и 
беспрепятственного 
восприятия 

слабовидящими 

обучающимися 

(сайт школы - 

версия для 

слабовидящих) 

июнь 
2016г. 

  



         

 

                                                                                                                           Приложение 1 

Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов. 

В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. 

Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся, при 2 

слабовидящих – не более 20 обучающихся. 

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. 

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 
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ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

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. Габаритные 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 500 

мм 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 отдельных образовательных 

организациях должны соответствовать 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 
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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; 

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 
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рекомендациями врача-офтальмолога. 

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. 

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 

учебно-методические 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 
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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. 

 

                                                                                                                                        

Приложение 2  

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) 
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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 – 

4-х 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). 

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:   
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  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. 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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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 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 



 

 52 

написанным словом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Учебный план  

 

на 2021–2022 учебный год 

для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  
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Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план для классов уровня начального общего образования 

ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

В 2-4 классах реализуется предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» в объёме 0,5 недельных часа на каждый из учебных предметов «Родной 

русский язык» и «Литературное чтение на родном русском языке». Реализация 

предметной области осуществляется за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Родной русский язык изучается в первом полугодии в 

объёме 16 часов за год обучения, Литературное чтение на родном русском языке – во 

втором полугодии в объёме 18 часов за год обучения. 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Комплексные работы в 1-4 классах – с 15 апреля по 15 мая. 

Во 2-4 классах промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 

проводится на основании отметок за учебные четверти с 23 по 27 мая 2022 г. 

В рамках промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана 

проводятся итоговые контрольные работы. В случае проведения ВПР по предмету, 

положительный результат засчитывается в качестве отметки за итоговую контрольную 

работу. 

 

 

 

 

 

  1 классы  2 классы  3 классы  4 классы 
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Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количеств

о часов в 

неделю и 

за год 

Количеств

о часов в 

неделю и 

за год 

Количеств

о часов в 

неделю и 

за год 

Количеств

о часов в 

неделю и 

за год 

  1А, Б, В 2А, Б, В 3А, Б, В 4А, Б, В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 4 136 4 136 4 136 

Литературное 

чтение 

4 136 4 136 4 136 3 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 

        

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

        

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики* 

            1 34 

Искусство  Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 

ИЗО  1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 

(Труд) 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 99 3 99 3 99 3 99 

Итого: 20 660 22 748 22 748 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 

  0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

  0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

  20 660 23 782 23 782 23 748 
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Приложение 4 

 

Календарный учебный график  

работы МБОУ СОШ № 8 на 2021-2022 учебный год 

 

8. В школе 35 классов: на уровне начального общего образования – 12, на уровне 

основного общего образования – 19, на уровне среднего общего образования – 4. В 

школе функционируют классы с углублённым изучением отдельных предметов: на 

уровне основного общего образования – 2 (8 «М», 9 «М» – математика), на уровне 

среднего общего образования – 4 (10 «А» – математика, русский язык (универсальный 

профиль), 10 «Б» – история (универсальный профиль), 11 «А» – математика, 

информатика, физика (технологический профиль); 11 «Б» – русский язык, английский 

язык, история (гуманитарный профиль). 

 

9. Школа работает в две смены: 1-4, 8-11 классы – первая смена; 6, 7 классы – вторая 

смена. Рабочая неделя – пятидневная в 1-4 классах, шестидневная в 5-11 классах, 

продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут. 

 

10. Расписание звонков (Приложение 1). 

 

11. Режим обучения в 1 классах 

 Пятидневная учебная неделя с продолжительностью уроков в 1 полугодии 35 

минут каждый, во 2 полугодии – 40 минут. 

 В течение первой четверти ежедневно проводится по три урока  

 

12. При наличии возможности осуществляется деление классов на две группы: 

 при проведении учебных занятий по информатике в 6, 8 классах, физической 

культуре в 10-11 классах, по технологии в 7-8 классах;  

 при проведении учебных занятий по технологии в 5-6 классах при наполняемости 

классов 20 человек и выше. 

 

13. Продолжительность учебного года: 

 33 недели – 1 классы; 

 34 недели – 2-4, 9, 11 классы,  

 35 недель – 5-7 классы, 

 36 недель – 8, 10 классы. 

 

14. Окончание учебного года: 

 25.05.2022 г. – 9, 11 классы, 

 31.05.2022 г. – 1-4 классы, 

 03.06.2022 г. – 5-7 классы, 

 10.06.2022 г. – 8, 10 классы. 

 

15. Каникулы: 

 осенние – с 01.11.2021 г. по 07.11.2021 г. – 7 календарных дней; 

 зимние – с 30.12.2021 г. по 09.01.2022 г. – 11 календарных дней; 

 весенние – с 21.03.2022 г. по 27.03.2022 г. – 7 календарных дней; 

 дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 

г. – 7 календарных дней; 

 летние: 1-4 классы – с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. – 92 календарных дня, 5-7 

классы – с 04.06.2022 г. по 31.08.2022 г. – 89 календарных дней, 8, 10 классы – с 

11.06.2022 г. по 31.08.2022 г. – 82 календарных дня. 
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16. В целях регулирования продолжительности учебного года для выпускных 9, 11 

классов организовать обучение с применением дистанционных технологий 21 

(понедельник) и 22 (вторник) марта 2022 г. 

 

17.  В целях регулирования выполнения программ по предметам провести занятия: 

 уровень начального образования:  

26.05 (четверг) по расписанию понедельника, 

27.05 (пятница) по расписанию вторника; 

 в параллелях 5-7 классов:  

02.06 (четверг) по расписанию понедельника, 

03.06 (пятница) по расписанию вторника; 

 в параллелях 8, 10 классов:  

09.06 (четверг) по расписанию понедельника, 

10.06 (пятница) по расписанию вторника. 

 

18. Текущий контроль и промежуточная аттестация (сроки) 

 промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана во 2-11 классах:  

 2-4 классы – с 23 по 27 мая 2022 г., 

 5-7 классы – с 23 по 31 мая 2022 г., 

 8, 10 классы – с 30 мая по 04 июня 2022 г., 

 9, 11 классы – с 16 по 21 мая 2022 г. 
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Приложение 1 

к календарному учебному  

графику работы МБОУ СОШ № 8  

на 2021-2022 учебный год 

Расписание звонков 

 

 
1 классы 2,3 классы 4 классы 5 классы 6, 7 классы 8, 9 классы 10, 11 классы 5С, 6С, 7С, 8С, 9С 

1 урок 8:00-8:35 8:00-8:45 8:15-9:00 8:30-9:15  8:40-9:25 8:30-9:15  

2 урок 8:55-9:30 8:55-9:40 9:20-10:05 9:25-10:10  9:35-10:20 9:25-10:10  

3 урок 9:40-10:15 10:00-10:45 10:15-11:00 10:30-11:15  10:40-11:25 10:30-11:15 10:30-11:15 

4 урок 10:35-11:10 11:05-11:50 11:20-12:05 11:35-12:20  11:35-12:20 11:35-12:20 11:35-12:20 

5 урок  12:00-12:45 12:15-13:00 12:30-13:15  12:40-13:25 12:30-13:15 12:30-13:15 

6 урок  12:55-13:40 13:10-13:55 13:25-14:10  13:35-14:20 13:25-14:10 13:25-14:10 

7 урок    14:20-15:05 14:20-15:05 14:30-15:15 14:20-15:05 14:20-15:05 

8 урок    15:15-16:00 15:15-16:00 15:25-16:10 15:15-16:00 15:15-16:00 

9 урок     16:10-16:55   16:10-16:55 

10 урок     17:05-17:50    

11 урок     17:55-18:40    

12 урок     18:45-19:30    
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Приложение 5 

 
План 

 внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 
1 – 4 класс 

Направление: спортивно – оздоровительное 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

Спортивно – 

оздоровительное 

 1 2 3 4 

РЕГУЛЯРНЫЕ 

Будь здоров!, 2А - 2 

(34) 

-  68 

Если хочешь быть здоров, 1, Б, 

1В,  4Б 

2 

(66) 

- - 2 

(34) 

134 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ 

Соревнования, турниры, 

спортивные праздники 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

135 

Классные часы, направленные на 

формирование потребности в 

здоровом образе жизни 

0, 25 

(8, 

25) 

0, 

25 

(8, 

5) 

0, 

25 

(8, 

5) 

0, 25 

(8, 

5) 

34 

Итого 371 

 

Направление: духовно - нравственное 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма деятельности Объём внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

Духовно - 

нравственное 

 1 2 3 4 

РЕГУЛЯРНЫЕ 

- - - - - - 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ 

Классные часы духовно – нравственной 

направленности 

0, 

25 

(8, 

25) 

0, 

25 

(8, 

5) 

0, 

25 

(8, 

5) 

0, 

25 

(8, 

5) 

34 

События духовно – нравственной 

направленности (праздники, фестивали, 

конкурсы), участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Герои рядом с нами» и др. 

0, 

25 

(8, 

25) 

0, 

25 

(8, 

5) 

0, 

25 

(8, 

5) 

0, 

25 

(8, 

5) 

34 

Итого 68 

 

Направление: социальное 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

Социальное  1 2 3 4 

РЕГУЛЯРНЫЕ 

Дорога без опасности, 2А - 2 

(34) 

- - 68 

Моя экология, 3А - - 1 

(34) 

- 34 

Шкатулка идей 2 

(33) 

- - - 66 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ 

Участие творческих конкурса, 

фестивалях 

0, 25 

(8, 

25) 

0, 

25 

(8, 

5) 

0, 25 

(8, 

5) 

0, 

25 

(8, 

5) 

34 

 

Участие в акциях: «День 

пожилого человека», «Мы за 

раздельный сбор отходов» 

1 

(33) 

1 

(34) 

 

1 

(34) 

 

1 

(34) 

 

135 

Итого 337 

 

Направление: общеинтеллектуальное 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

Общеинтеллектуальное  1 2 3 4 

РЕГУЛЯРНЫЕ 

Занимательная грамматика, 

1А 

1 

(33) 

- - - 33 

Занимательная математика, 

1А 

1 

(33) 

- - - 33 

Секреты русского языка, 2А - 2 

(34) 

- - 68 

Математика и 

конструирование, 1А 

1 

(33) 

- - - 33 

Интеллектуальный клуб, 3А  - - - 1 

(34) 

34 

Умники и умницы, 1Б 1 

(33) 

- - - 33 

Речь, 2А - 1 

(34) 

- - 34 

Занимательная математика, 

2А 

- 1 

(34) 

- - 34 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ 

Организация и участие в 

конкурсах, олимпиадах 

0, 25 

(8, 

25) 

0, 25 

(8, 

5) 

0, 

25 

(8, 

5) 

0, 25 

(8, 

5) 

34 

Итого 336 
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Направление: общекультурное 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности 

Всего 

часов 

Общекультурное  1 2 3 4 

РЕГУЛЯРНЫЕ 

Мы артисты, 1В 1 

(33) 

- - - 66 

Мир искусства – мир чудес, 

3В 

- - 1 

(34) 

- 68 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ 

Участие в творческих 

конкурсах, фестивалях 

0, 25 

(8, 

25) 

0, 

25 

(8, 

5) 

0, 25 

(8, 

5) 

0, 

25 

(8, 

5) 

34 

 

Экскурсии в театры, музей, 

культурные центра города 

0, 25 

(8, 

25) 

0, 

25 

(8, 

5) 

0, 25 

(8, 

5) 

0, 

25 

(8, 

5) 

34 

Итого 202 

 
Приложение 5 

 

Календарный план воспитательной работы  
Уровень начального общего образования 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный 

классный час 

Составление социального 

паспорта класса 

1 - 4 Первая неделя месяца Учителя начальных классов 

Тематические беседы 

 

1 - 4 Вторая неделя месяца Учителя начальных классов 

Тематический классный 

час ПДД (по плану) 

 

1 - 4 Последняя неделя 

месяца 

Учителя начальных классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1 - 4 Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Учителя начальных классов 
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Экскурсии 1 - 4 Один раз в четверть Учителя начальных классов и 

родительские комитеты 1–4–х 

классов 

Адаптация 

первоклассников 

1 - е В течение учебного 

года 

Учителя начальных классов, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

 1 - 4 По мере 

необходимости 

Учителя начальных классов 

Индивидуальная работа с 

детьми «группы риска» 

1 - 4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных классов, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Адаптация вновь 

прибывших обучающихся 

в классе 

1 - 4 По мере 

необходимости 

Учителя начальных классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1 - 4  В течение года Учителя начальных классов 

Работа с учителями - предметниками в классе 

Консультации с 

учителями-предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1 - 4 Еженедельно Учителя начальных классов, 

учителя физкультуры, 

учителя английского языка, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями) 

Заседание родительского 

комитета класса 

1 - 4 Один раз в четверть Учителя начальных классов, 

родительский комитет класса, 

администрация школы (по 

требованию) 

Родительское собрание 1 - 4 Один раз в четверть Учителя начальных классов 

Заседание Управляющего 

совета Учреждения 

1 - 4 Один раз в четверть Учителя начальных классов 

Проведение совместных 

классных и 

общешкольных 

мероприятий 

1 - 4 В течение года Учителя начальных классов, 

родительский комитет класса 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Правила кабинета 

Инструктажи 

1 - 4 Сентябрь  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

 

Проектная деятельность 1 - 4 В течение года Учителя начальных классов, 
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учителя-предметники 

 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1 - 4 В течение года Учителя начальных классов, 

учителя-предметники, 

заместитель директора  по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Участие в интернет-

конкурсах и проектах 

1 - 4 В течение года Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

 

Участие в городских и 

региональных проектах 

«Мое первое открытие», 

«Седьмой лепесток», 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Золотое 

Руно», «ЧИП» 

1 - 4 В течение года Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Веселые старты 3-4 Согласно расписанию 

занятий ВД  

Быкова О.Ю. 

Волейбол 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД  

 

Добринский В.М. 

Общекультурное направление 

Библиотечный час 1-4 класс По отдельному 

графику 

Библиотекарь  

Общеинтеллектуальное направление 

 

Ментальная арифметика 

1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных классов 

КУБОРО 1-2 Согласно расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных классов 

Подготовка к олимпиадам 

НТИ 

3-4 Согласно расписанию 

занятий ВД  

Попова Е.А. 

Робототехника 3-4 Согласно расписанию 

занятий ВД  

Попова Е.А. 
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Проектные задачи 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных классов 

Социальное  

Я поведу тебя в музей 1-2 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Руководитель школьного музея 

Духовно-нравственное 

Вокальная студия 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учитель музыки 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Особенности 

организации учебно-

воспитательного процесса 

в 1-м классе» 

1 - е Один раз в год Директор 

Общешкольное собрание 

«Поощрение и наказание в 

семье» 

2 - 4 Один раз в год Заместитель директора по ВР, 

педагог – психолог, социальный 

педагог 

Консультации с 

психологом, социальным 

педагогом 

1 - 4 По графику Педагог – психолог, социальный 

педагог 

«Родительские субботы» 1 - 4 В течение года Заместитель директора по 

директора по ВР, учителя – 

предметники,  

педагог - психолог, социальный 

педагог 

Индивидуальные 

консультации, беседы 

1 - 4 По мере 

необходимости в 

течение года и по 

запросу родителей 

Классный руководитель, 

администрация ОО, психолог, 

социальный педагог 

Совет Профилактики 

 

1 - 4 Еженедельно  Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

ППК 1 - 4 Ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 
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Экологические акции 

«Это в наших силах!», 

«Разделяй и сохраняй» 

1 - 4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольный проект  

«Лица нашей Победы» 

1 - 4 В течение года Руководитель школьного музея, 

классные руководители 

Тематические выставки 

рисунков 

1 - 4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

руководитель МО начальной 

школы 

Музейные уроки 1 - 4 По отдельному 

графику 

Руководитель школьного музея 

«Красная дорожка» - 

церемония награждения 

победителей конкурсов и 

соревнований различного 

уровня 

1 – 4 Декабрь, май Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

руководитель НОУ 

Сентябрь 

День Знаний 1 – 4 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«День здоровья» 

 

1 – 4 1-2 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

Урок безопасности 1 – 4 1 неделя Классные руководители 

Смотр – конкурс классных 

уголков, уголков 

безопасности 

1 - 4 4 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Школьная спортивная 

лига» (Президентские 

состязания») 

1 – 4  4 неделя Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры 

Октябрь 

«Учителями славится 

Россия» - праздничный 

концерт 

1 - 4 1 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Декада начальной школы 1 - 4 1 декада октября Заместитель директора по ВР, 

руководитель МО учителей 

начальных классов, классные 

руководители 

Викторина «Веселый 

светофор» 

1 - 4 3 неделя Классные руководители 

Игра «Мой район один  1 - 4 3 неделя Заместитель директора по ВР, 
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такой» классные руководители 

Ноябрь 

Акция «Дорожные 

ловушки!» 

1 - 4 2 неделя Классные руководители, 

ответственный за БДД 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная 

страна» 

1 - 4 4 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

I этап школьной игры 

«Зарница» 

(военизированная 

эстафета) 

1 - 4 3 неделя Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры 

Декабрь 

Акция «Новогодние 

забавы» 

1 - 4 1 – 2 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Здравствуй, Новый год!» 1 - 4 4 неделя 

 (по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Январь 

Акция «Внимание, 

гололед!» 

1 - 4 2 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

ответственный за БДД 

Соревнования «Веселые 

старты» 

1 - 4 4 неделя Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Февраль 

Дни науки 3 - 4 1 неделя Заместитель директора по УВР, 

руководитель научного общества 

учащихся 

Викторина «Доспехи 

рыцаря!», посвященная 

празднованию 23 февраля 

1 - 4 2 неделя Классные руководители 

Литературный фестиваль 

«Строки, опаленные 

войной» 

1 - 4 3 неделя Заместитель директора по ВР 

II этап школьной игры 

игра «Зарница» (смотр 

строя и песни) 

 

1 - 4 

 

2 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Школьная лига» 

(Фестиваль ГТО) 

 

1 - 4 

 

 

4 неделя Учителя физической культуры, 

классные руководители 
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Март 

«О, женщина! Тебя 

боготворим!» - концерт, 

посвященный 

празднованию 8 марта 

1 - 4 1 неделя Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны!» 

1 - 4 2 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

III этап школьной игры 

«Зарница» («Школа 

безопасности») 

1 - 4 3 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Апрель 

Битва хоров «Песня в 

военной шинели» 

1 - 4 2 неделя Заместитель директора по ВР, 

директора по ВР, классные 

руководители 

Экологическая игра 

«Земля - наш дом» 

 

1 - 4 3 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Шкатулка идей» 

(отчетные мероприятия по 

курсам ВД) 

1 - 4 4 неделя Заместитель директора по ВР, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Акция  

«Подарок ветерану» 

1 - 4 4 неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Май 

Митинг, посвященный 

празднованию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

1 - 4 1  неделя Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Внимание, 

велосипедист!» 

1 - 4 3 неделя Ответственный за БДД, классные 

руководители 

Профориентация 

В течение года 

Экскурсии на предприятия 

города Новосибирска 

1 - 4 В течение года по 

графику 

Классные руководители 

Выставка рисунков  

«Мир профессий моих 

родителей»  

1 - 4 Март Классные руководители 

Цикл дел «Встречи с 

интересными людьми» 

1 - 4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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