
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 31 г.Иошкар-Олы»

Рассмотренана заседании
педагогического совета

протокол № | от 31.08.2020

            

   

  
4 ИК’№37от 31.08.2020

7

     

  

Адаптированная основная

образовательная программа
для слабовидящих обучающихся

муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №31

г.Йошкар-Олы»

основное общее образование

Йошкар-Ола, 2020 год



2.1

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2020 год

Содержание

Общие положения

Адаптированная основная образовательная программа

основного общего образования для слабовидящих

обучающихся (первый год обучения в основной школе)

Целевой раздел

Пояснительная записка

Планируемые результаты освоения слабовидящими

обучающимися адаптированной основной образовательной

программыосновного общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов

освоения слабовидящими обучающимися адаптированной

основной образовательной программы основного общего

образования

Содержательный раздел

Дополнение к содержанию Рабочих программ отдельных

учебных предметов

Направления и содержание программы коррекционной

работы

Программа коррекционной работы

Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни

Программавнеурочной деятельности

Организационный раздел

Учебный план

Система условий реализации адаптированной основной

образовательной программы основного общего образования

3

21

26

26

30

33

35

38

45

54

54

57



Увеличение времени освоения ОП на один учебный год позволяет

снизить нагрузку на зрительный анализатор слабовидящего обучающегося,

т.к. зрительное восприятие остается ведущим каналом у данной категории

лиц с нарушением зрения,в связи с чем, эффективно распределяется объем

учебной нагрузки, с учетом специфики её усвоения слабовидящими.

Вариант обучения без пролонгации согласовывается с родителями

(законными представителями) обучающегося.

2 вариант обучения (ФГОС ОООс пролонгацией):

Ориентирован на обучающегося, освоившего образовательную

программу НОО по варианту 4.1 или 4.2, освоившего минимальный объем

программы коррекционной работы и нуждающегося в продолжении

освоения,в том числеи, на условиях индивидуального изучения: РЗВ, СБО и

ориентировки в пространстве, индивидуальных коррекционных занятиях с

другими специалистами (логопед, психолог, инструктор АФК и тп.).

Определение потребности обучающегося в коррекционной помощи

проводится на основании имеющейся развернутой психолого-педагогической

характеристики, включающей описание личностных результатов,

результатов выполнения коррекционной работы; сформированных навыков,

которые обучающийся демонстрирует при прохождении комиссии ПМПК,а

также заключения психолога образовательной организации; заключения и

рекомендаций врача-офтальмолога, отражающих допустимую зрительную

нагрузку в учебном процессе.

Критерием к выбору данного варианта обучения, также является

наличие медицинского заключения в отношении психофизического здоровья

обучающегося (необходимость проходить периодический курс лечения в

стационаре, реабилитационный период после хирургического вмешательства,

устойчивая соматическая ослабленность организма, наличие

неврологической симптоматики, изменения в работе зрительной системы

(после или в результате офтальмологической коррекции, наличия

прогрессирующего характера, предстоящее хирургическое вмешательство,

неблагоприятный прогноз по зрению и т.п.), необходимость постоянного

наблюдения врачом-офтальмологом и прохождения регулярного плеоптико-

ортоптического лечения.

Во всех вариантах отсутствует содержательное различие программ,

пролонгированный срок обучения позволяет дозированно распределить

зрительную нагрузку, активно участвующую в учебном процессе, появляется

вариативность при разработке индивидуального плана обучения
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Организационный раздел включает:

учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности;

систему условий реализации АООП ООО в соответствии с

требованиями Стандарта.

Учебный план ООО слабовидящих обучающихся(далее — Учебный

план) является основным организационным механизмом реализации АООП

ООО.

Принципыи подходы к формированию адаптированной основной

общеобразовательной программы основного общего образования для

слабовидящих обучающихся

В основу разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся

заложены дифференцированныйи деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для

слабовидящих обучающихся предполагает учет неоднородности их особых

образовательных потребностей (в том числе индивидуальных),

типологических особенностей обучения.

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 признаниитого, что

развитие личности слабовидящих обучающихся 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 ООО для слабовидящих обучающихся

реализация деятельностного подхода обеспечивает:

° придание результатам образования социально и личностно

значимого характера;



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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной

ориентировкеи активной деятельности в реальном мире;

- принцип сотрудничествас семьей.

По каждому варианту обучения предусмотрена возможность обучения

по индивидуальному учебному плану.

Индивидуальный учебный план для слабовидящего обучающегося

разрабатывается образовательной организацией в соответствии с

рекомендациями ПМПК, с учетом психофизических особенностей ребенка-

инвалида, индивидуальной программыреабилитации и абилитации (ИПРА),

пожеланий родителей (законных представителей).

Индивидуальный учебный план для слабовидящего обучающегося

отражает перечень и форму освоения отдельных предметов, сроки и

количество часов, отводимых на каждый предмет. Также включает предметы

коррекционной программы и внеурочную деятельность.

В условиях повышенной готовности, актированных дней, карантина,

объявленного в классе и школе, реализация АООП ООО осуществляется с

применением дистанционных образовательных технологий с учётом

медицинских показаний.



осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию

негативного влияния особенностей познавательной деятельности

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО, 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 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 пре-

образования внешкольной социальной среды(населённого пункта, района,

города).

Принципыи подходык формированию адаптированной основной

общеобразовательной программы основного общего образования для

слабовидящих обучающихся представлены в разделе 1 «Общие

положения».

В структуру АООП ООО обязательно включается 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
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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 системеписьмаи 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

остротойзрения от0,3 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
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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.
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целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию,

развитие, обогащениезрительного восприятия и всех анализаторов;

руководство зрительным восприятием;

распгирение, обогащение и коррекция предметных и пространственных

представлений, формирование и расширение понятий;

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной

группы обучающихся;

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов

переработки учебной информации;

обеспечение доступности учебной информации для зрительного

восприятия слабовидящих обучающихся;

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного),

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и

приборов, режима зрительных и физических нагрузок;

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного

нарушения;

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;

увеличение времени на выполнение практических работ;

введение в образовательную среду коррекционно-развивающего

тифлопедагогического сопровождения;

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и

внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных

отклоненийв 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 коммуникативнойактивности и компетентности;
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АООП НОО,полученные знания и умения должны обеспечивать успешное

продолжение обучения на ступени основного общего образования.

Специфика обучения слабовидящих, в виду того, что основным

каналом восприятия информации в учебной деятельности остается зрение,

опирается на создание офтальмо-гигиенических условий (контроль

зрительной нагрузки обучающихся, специальная наглядность, учет этапа

проводимого лечения и его результатов, обеспечение индивидуальных

условий в соответствии со зрительным диагнозом обучающегося и т.п.),

применение широкого спектра ассистивных технологий (от персональных

ручных увеличителей до специального программного обеспечения),

электронныхи аудиокниг.

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с

требованиями к предметным результатам ФГОС ООП ООО,однако,в связи с

имеющимися особенностями восприятия и переработки визуальной

информации, а также спецификой обучения слабовидящих обучающихся,

отдельные дисциплины содержат дополнительные требования к предметным

результатам освоения АОП ООО:

3.1. Филология

3.1.1. Русский язык. Роднойязык:

- сформированность навыка письма плоским шрифтом;

3.1.2. Литература. Родная литература:

- сформированность навыка чтения плоского шрифта;

- умение работать с электроннойи аудио книгой.

3.1.3. Иностранныйязык. Второй иностранныйязык:

- сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта

изучаемого иностранного языка;

- умение работать с аудио материаламина иностранном языке.

3.2. Общественно-научные предметы

3.2.1. История России. Всеобщая история

3.2.2. География

- владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных

географическихкарт.

3.2.3 Обществознание

3.3. Математика и информатика

3.3.1. Математика:

- владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических

фигур ит.п.;
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- представления о современных бытовых приборах и их применении в

повседневной жизни;

- Условия применимости технологии с позиций экологической

защищенности.

В результате освоения предметной программы слабовидящий

обучающийся научится:

- выполнять операции по обработке текстильных материалов;

- выполнять простые операции по обработке древесины с

использованием ручных инструментов и приспособлений;

- изготавливать изделия из древесины;

- готовить кулинарные блюдав технологической последовательности;

- характеризовать основные направления растениеводства;

- использовать способы переработки и хранения растениеводческой

продукции;
- презентовать собственноеизделие (продукт);

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми

технологиями,их востребованность на рынкетруда.

3.7. Физическая культура:

- сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно

необходимых естественных двигательных навыков и умений;

- достижение возможного в данном возрасте уровня развития

координации, точности и быстроты движений, функции равновесия,

мышечной силы, скоростно-силовых качеств, подвижности в суставах,

выносливости;

- при отсутствии индивидуальных противопоказаний физическая

подготовка слабовидящих обучающихся включает: элементы гимнастики и

легкой атлетики, подвижныеигры, ходьбу на лыжах;

- повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным

воздействиям и расширение его функциональных возможностей (улучшения

регуляторных функций центральной нервной системы, укрепление опорно-

двигательного аппарата, увеличение дееспособности сердечно-сосудистой,

дыхательной и других систем);

- воспитание морально-волевых качеств (настойчивости, смелости),

имеющихважное, значение в бытовой и трудовой деятельности;

- воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим

занятиям физическими упражнениями.
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имеющимися особенностями восприятия и переработки визуальной

информации, а также спецификой обучения слабовидящих обучающихся,

имеются _дополнительные требования, которые прописываются в рабочей

программе по предмету: увеличение времени на выполнение работы,

снижение объёмазаданийи т.п.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся образовательная

организация самостоятельно разрабатывает и создает фонды оценочных

средств (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,

практические работы, творческие задания, и др.). Оценочные средства

адаптированы для слабовидящих обучающихся и позволяют оценить

достижение ими запланированных в образовательной программе результатов

обучения, заявленных в АООП.

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

для слабовидящих обучающихся устанавливается с учетом их

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно

укрупненным шрифтом или на компьютере с установленным специальным

программным обеспечениеми т.п.).

Во время проведения текущего контроля или промежуточной

аттестации слабовидящему обучающемуся предоставляется дополнительное

время на подготовку и оформление ответа, т.к. это связано с низкими

темпами работы зрительной системы, в сравнении с нормально видящими

сверстниками.

Адаптированная основная образовательная программа реализуется

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов.

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками

образовательного процесса.

В части, формируемой участниками образовательного процесса на

первом году обучения на ступени основного общего образования, вводится

специальный предмет «Тифлотехника»(при наличии специалиста).

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися

программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть

АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС

000.
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Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы

коррекционнойработыне 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 программыкоррекционной работы,но

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и

организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими

обучающимися программы коррекционной работы целесообразно

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную

диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением

индивидуальных особых образовательных потребностей и уровня развития

компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный уровень

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния

нарушений развития на  учебно-познавательную деятельность и

повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и

компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и

повседневной жизни).

Текущая диагностика используется для осуществления мониторингав

течение всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени

образования. При использовании данной формы мониторинга можно

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние

которых позволяет судить 0б успешности (наличие положительной

динамики) или  неуспешности (отсутствие даже незначительной

положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее

определенных корректив.

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном

этапе (окончание учебного года) выступает оценка достижений
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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 ООО.

2.2.1. Дополнения к содержанию Рабочих программ

отдельных учебных предметов

3.1. Филология

3.1.1. Русский язык. Роднойязык:

- сформированность навыка письма плоским шрифтом;

Примерызаданий порусскому языку:

1. Проспрягайте глаголы(плавать, молчать, гулять)

2. Выполните синтаксический разбор предложения (На дереве созрело

сочное яблоко.)

3. Выполните морфологический разбор слова (широкие улицы)

3.1.2. Литература. Родная литература:

- сформированность навыка чтения плоского шрифта;

- умение работать с электроннойи аудио книгой.

3.1.3. Иностранныйязык. Второй иностранныйязык:

- сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта

изучаемого иностранного языка;

- умение работать с аудио материаламина иностранном языке.

3.2. Общественно-научные предметы

3.2.1. История России. Всеобщая история

3.2.2. География

- владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных

географическихкарт.

3.2.3 Обществознание

3.3. Математикаи информатика

3.3.1. Математика:

- владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических

фигур и т.п.;
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3.6. Технология

Предметные результаты изучения предметной области «Технология»

должныотражать:

- знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и

их применении,о трудовых операциях;

- знание и соблюдение правил безопасности;

- организация рабочего места в соответствии с требованиями

безопасности;

- приемы осязательного, слухового и визуального самоконтроля в

процессе формирования трудовыхдействий;

- представления о современных бытовых приборах и их применениив

повседневной жизни;

- условия применимости технологии с позиций экологической

защищенности.

В результате освоения предметной программы слабовидящий

обучающийсянаучится:

- выполнять операции по обработке текстильных материалов;

- выполнять простые операции по обработке древесины с

использованием ручных инструментов и приспособлений;

- изготавливать изделия из древесины;

- готовить кулинарные блюда в технологической последовательности;

- характеризовать основные направления растениеводства;

- использовать способы переработки и хранения растениеводческой

продукции;
- презентовать собственное изделие (продукт);

- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми

технологиями,их востребованность на рынке труда.

Программа по предмету «Технология» реализуется2 раза в неделю,68

часовв год:

Содержание предмета:

Тема1. Производство и технологии:

Что такое технология;

История развития техники и технологии;

Современные технологические достижения;

Экскурсии.

Тема2. Видыматериалови их использование:

Природные материалы;

Искусственные материалы;
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Общая технология выращивания культурныхрастений;

Уходза комнатнымирастениями.

Тема 8. Повторение пройденного материала, закрепление

сформированных предметно-практических действий:

Безопасностьи организациятруда;

Теоретические основытехнологии;

Практические работы.

3.7. Физическая культура:

- сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно

необходимыхестественных двигательных навыкови умений;

- достижение возможного в данном возрасте уровня развития

координации, точности и быстроты движений, функции равновесия,

мышечной силы, скоростно-силовых качеств, подвижности в суставах,

выносливости;

- при отсутствии индивидуальных противопоказаний физическая

подготовка слабовидящих обучающихся включает: элементы гимнастики и

легкой атлетики, подвижные игры, ходьбу на лыжах;

- повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным

воздействиям и расширение его функциональных возможностей (улучшения

регуляторных функций центральной нервной системы, укрепление опорно-

двигательного аппарата, увеличение дееспособности сердечно-сосудистой,

дыхательнойи других систем);

- воспитание морально-волевых качеств (настойчивости, смелости),

имеющихважное,значение в бытовойи трудовой деятельности;

- воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим

занятиям физическими упражнениями.

2.2.2. Направления и содержание программыкоррекционной работы

Программа коррекционной работы для слабовидящих обучающихся

реализуется на протяжении всей ступени основного общего образования в

зависимости от образовательных потребностей, психофизических

возможностей, индивидуальных особенностей, сформированных навыков в

условиях нарушенногозрения, и направленана:

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

развитии слабовидящих обучающихся и оказание коррекционной помощи в

31



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;

приемыработы, направленные на развитие навыков самостоятельной

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов,

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств

личности.

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной

организацией.

Диагностическая работа обеспечивает:

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

(законных представителей) в процессе освоения слабовидящими

обучающимися АООП ООО;

информационно-просветительскую работу, направленную на

обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по

вопросам, связанным с особенностями организации образовательного

процесса для данной категории детей по вопросам охраны, развития,

использования нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе.

Основными механизмами реализации программы коррекционной

работыявляются:

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение

слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля;

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами

(организациями различных ведомств, общественными организациями и

другими институтами общества).
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Требования к структуре, условиям и результатам освоения программы

коррекционной работы, ступени основного общего образования задаются

ФГОС, и соотносятся с особыми образовательными потребностями

слабовидящих обучающихся.

Коррекционная программа должна содержать:

1) Цели и задачи коррекционной работы со слабовидящим

обучающимся, с учетом его индивидуальных особенностей.

2) Перечень, содержание и план реализации комплексных,

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей

слабовидящего обучающегося В образовательной организации

способствующих освоению им адаптированной образовательной программы

основного общего образования, включающих проведение индивидуальных и

групповых занятий под руководством специалистов (и/или учителей-

предметников), применение специальных методик обучения и воспитания

слабовидящих.

3) Систему комплексного психолого-медико-педагогического

сопровождения и поддержки слабовидящих обучающихся в условиях

образовательного процесса.

4) Использование специальных образовательных технологий и

программ, разрабатываемых образовательной организацией совместно с

другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и

дидактических пособий и других средств обучения; соблюдение допустимого

уровня нагрузки.

5) Планируемыерезультаты коррекционнойработы.

Направления коррекционной работы (коррекционные курсы),

предполагающие подгрупповую форму реализации: «Социально-бытовая

ориентировка», «Изучение рельефно-точечной системы Брайля».

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» реализуется

2 раза в неделю.(5 и 6 лет в зависимости от варианта обучения).

Тематическое содержание курса идентично на каждом году обучения,

но предполагает все более глубокое освоение тем с учетом сформированных

навыков на предыдущем этапе обучения, расширяя их в соответствии с

возрастом,знаниями, возможностями и потребностями обучающихся.

Разделы программы: "Личная гигиена", "Одежда и обувь", "Питание",

"Семья", "Этика и культура поведения", "Жилище", "Транспорт", "Торговля",

"Медицинская помощь", “Средства коммуникациии связи”.
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В качестве таких мероприятий выступают:

участиев творческой деятельности, творческих конкурсах;

освоение навыков творческого применения знаний, полученных при

изучении учебных предметов,на практике;

расптирение кругозора о жизни широкого социума;

знакомство с деятельностью различных организаций и сотрудничество

с ними;

участие в экскурсиях для ознакомления с различными видами труда,

профессиями;

участие в игровых ситуациях, позволяющих познавать различные

профессии;

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;

участиево встречах и беседах с выпускниками своей школы;

получение первоначального опыта  эмоционально-чувственного

непосредственного взаимодействия с природой в ходе экскурсий, прогулок,

туристических походов;

посещение конкурсов и фестивалей;

получение первоначального опыта самореализации в доступных видах

творческой деятельности.

Важным условием эффективной реализации задач  духовно-

нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся является

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных

субъектов (семья, организации дополнительного образования, культуры,

спорта) при ведущей роли педагогического коллектива образовательной

организации.

Для организации нравственного уклада жизни слабовидящего

обучающегося решающее значение имеет взаимодействие образовательной

организациии семьи.

Образовательная организация, с одной стороны, направляет свои

усилия на:

содействие родителям (законным представителям) в решении

индивидуальных проблем воспитания, в том числе, в решении вопросов

удовлетворения индивидуальных особых образовательных и личностных

потребностей слабовидящего обучающегося;

повышение педагогической культуры каждого из родителей (законных

представителей) слабовидящего обучающегося;

сочетание педагогического просвещения с педагогическим

самообразованием родителей (законных представителей) по вопросам
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сформированности культуры поведения (вербальной и

невербальной);

развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,

понимании чувств других людей и сопереживанииим;

развитии потребности в двигательной активности, участии в

предметно-практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной

и др.);

воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей

сенсорной системе, в том числе к нарушенномузрению.

Особыми достижениями в  духовно-нравственном развитии,

воспитании слабовидящих обучающихся выступает развитие у них

способности использовать сформированные представления (нравственные и

социальные), способыдеятельности, положительные личностные качества в

реальной жизни.

2.2.5. Программа формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни

Процесс формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни, являясь составной частью воспитательного

процесса слабовидящих, опирается на общие (систематичность,

непрерывность,  междисциплинарность, преемственность урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности) и специальные (учет особых

образовательных потребностей, учет состояния зрительных функций, опора

на сохранные анализаторы, обогащение и расширение практического опыта

с опорой на компенсаторные возможности обучающихся, необходимость

соблюдать офтальмо-гигиенические рекомендации) принципы.

Программа построена на основе общенациональных ценностей

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа,

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа

направлена на развитие мотивации и готовности слабовидящих

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать

предусмотрительно, осознанно. придерживаться здорового и экологически

безопасного образа жизни, познавать и ценить природу как источник жизни и

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального

благополучия; на освоение слабовидящими обучающимися правил

собственной безопасности жизнедеятельности (в том числе в предметно-

пространственной среде школы).
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воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связаннымс

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в

образовательной организации.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни слабовидящих является направляемая

и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их

особых образовательных потребностей, способствующая: практическому

освоению ими знаний основ здорового образа жизни; адаптации к предметно-

пространственной среде образовательной организации; развитию

потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в

жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности,

правильного питания, выполнения правил личной гигиены (в том числе

гигиены глаз), правил использования и хранения средств оптической

коррекции.

При реализации программы необходимо учитывать наряду с

возрастными особенностями  психофизиологические характеристики

слабовидящих обучающихся, их особые образовательные потребности,

потенциальные возможности.

Этапы организации работы образовательной организации по реализации

программы.

Работа образовательной организации по реализации программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни может быть реализованав два этапа.

Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы

образовательной организации по данному направлению и включает:

анализ имеющихся в образовательной организации условий,

необходимых для реализации программыс учетом особых образовательных

потребностей слабовидящих обучающихся;

организацию здоровьесберегающей среды в образовательной

организации с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих

обучающихся (создание безбарьерной предметно-пространственной и

социальной среды, строгое соблюдение регламента зрительной работы,

физических нагрузоки др.);

выделение приоритетных направлений работы с учетом

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.

Второй этап направлен на реализацию работы по формированию

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Работа с обучающимися включает:
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организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с

учетом реализации задач по формированию экологической культуры

здоровогои безопасного образа жизни;

организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых

образовательных потребностей слабовидящих и индивидуальных

особенностей обучающихся;

формирование экологически сообразного поведения в быту и природе;

организация лечебно-восстановительной и профилактической работы;

организация работы с родителями (законными представителями) и

другими организациями.

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура,

безбарьерная среда для слабовидящего обучающегося в образовательной

организации предполагает:

соответствие здания и всех его помещений эпидемиологическим

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам (в том числе нормам

освещения для учащихся с нарушенным зрением), нормам пожарной

безопасности;

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том

числе горячих завтраков;

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём,

адаптированным к особым образовательным потребностям слабовидящих

обучающихся;

наличие помещений для медицинского персонала;

наличие оборудованных помещений для формирования у

слабовидящих обучающихся специальных умений и навыков, повышающих

их безопасность, способствующих охране здоровья (кабинеты АФК,

ритмики, пространственной и социально-бытовой ориентировки);

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся)

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих

оздоровительную работу со слабовидящими обучающимися, способных

обеспечить профилактику травм (в том числе психологических), обеспечить

их психоэмоциональное благополучие.

Организация урочной внеурочной и внешкольной деятельности

включает:

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму

урочной и внеурочной нагрузки, к организации занятий, предполагающих

участие зрения;
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создание условий для непосредственного контакта с объектами живой

и неживой природы;

проведение мероприятий, закрепляющих экологически сообразное

поведение обучающихся в социальной и природнойсреде.

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы

предусматривает:

контроль соблюдения офтальмо-гигиенических условий (в том числе

учет противопоказаний) воспитания и обучения слабовидящих обучающихся;

неукоснительный контроль выполнения лечебных рекомендаций и

организации жизнедеятельности обучающегося в соответствии с задачами и

этапом медицинской реабилитации;

педагогические мероприятия, направленные на укрепление

физического и психического здоровья обучающегося, поддержание его

психоэмоционального тонуса;

воспитание у обучающихсяи их родителей (законных представителей)

сознательного отношения к охранезрения;

организацию психолого-медико-педагогического сопровождения

обучающегося с нарушеннымзрением в учебном процессе.

Работа с родителями (законными представителями) включает:

повышение педагогической компетентности родителей (законных

представителей) по вопросам включения слабовидящего обучающегося в

чувственно-практическое взаимодействие с окружающим социумом,

природной средой;

повышение педагогической компетентности родителей (законных

представителей) по вопросам поддержания и укрепления здоровья

обучающегося, в том числе охраны и развития нарушенного зрения,

коррекции его физического развития;

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,

занятий по профилактике вредных привычеки др.

В качестве планируемых результатов освоения слабовидящими

обучающимися программы экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни выступают:

сформированность элементарных экологических знаний,

представлений;

сформированность представлений о факторах риска для здоровья

человека, для нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки,
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оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных

особенностей, особых образовательных потребностей слабовидящих

обучающихся;

улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося;

содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного,

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного

интереса; потребности к самообразованию и творчеству;

целеустремленности,аккуратности;

формирование у слабовидящих обучающихся потребности в

продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я -

концепции», которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном

отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении ими

тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости;

развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и

профилактика возникновения вторичных отклонений.

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной

и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной

образовательной программы определяет образовательная организация.

Направления и формы внеурочной деятельности, идентичны

указанным в требованиях к структуре ООП ФГОС ООО, при условии

обеспечения коррекционной направленности в каждом виде деятельности.

В рамках внеурочной деятельности, для слабовидящих обучающихся

организуются самостоятельные  коррекционные курсы в форме

индивидуальных и подгрупповых занятий. Данные курсы обеспечивают

реализацию индивидуальных образовательных потребностей, и

непосредственно влияют на формирование жизненных компетенций:

«Развитие зрительного восприятия», «Социально-бытовая ориентировка»,

«Изучение рельефно-точечной системы Брайля», «Ориентирование и

мобильность»и другие.

Содержание работы по программам и направлениям внеурочной

деятельности со слабовидящими обучающимися, необходимо

корректировать с учетом особенностей их психофизического развития,

возрастных и индивидуальных возможностей, сформированных умений и

навыков на предыдущих образовательных ступенях (дошкольное

образование и НОО), времени приобретения зрительной патологии,

прогрессирования заболевания и т.п.

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм

реализации внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся будут
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формированиеэстетических потребностей и чувств;

способностьк оценке своего участия во внеурочной деятельности;

способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков

окружающих людей;

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов

морального поведения;

понимание чувств других людейи сопереживаниеим;

развитие чувства нового;

формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в

обществе нормально видящих - развитие личности, стремящейся к

активности, самостоятельности, преодолению иждивенчества;

формирование мотивационной основы внеучебной деятельности,

включающей социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;

развитиеучебно- познавательного интереса к внеучебному материалу;

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.

Социальное направление предполагает:

формирование внутренней позиции школьника на уровне

положительного отношения к школе, ориентацию на содержательные

моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего

ученика»;

формирование навыков организации сотрудничества с педагогами,

сверстниками(в том числе и нормально видящими), родителями (законными

представителями);

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,

понимания других людей и сопереживания им;

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и

культуре;

воспитание потребности в социальных контактах, предметно-

практической деятельности;

адекватное использование компенсаторных способов деятельности,

своей сенсорной системы (в том числе нарушенного зрения) для решения

различных задач;

укрепление доверия к другим людям;

формирование умения адекватно использовать коммуникативные,

прежде всего, речевые средства для решения различных коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
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развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта

взаимодействия с природнымии социальнымиобъектами;

формированиеэстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений

о душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы,

трудаи творчества;

формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;

повышение интереса к занятиям художественным творчеством;

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду;

предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи

чувственного и логического;

формирование компенсаторных способов познавательной деятельности.

Содержание работы по данным направлениям являются ориентиром

для разработки образовательной организацией программы внеурочной

деятельности. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её

организации с учетом реальных условий, особых образовательных

потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий

родителей(законных представителей).

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их

деятельности (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и

целесообразно решениезадач их воспитания и социализации.

Традиционными формами организации внеурочной деятельности

слабовидящих обучающихся выступают: экскурсии, кружки, секции,

соревнования, праздники, общественно-полезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры

(сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и др.), туристические

походы, творческие мастерские, поисковые исследования, факультативы.

В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной

деятельности слабовидящих обучающихся могут выступать: презентации

предметов, фактов, явлений, событий; защита проектов; чаепития и др.

При организации внеурочной деятельности обучающихся

образовательные организации могут использовать возможности организаций

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности

организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен,

летних школ.

51



План внеурочной деятельности формируется образовательной

организацией и должен быть направлен, в первую очередь, на достижение

обучающимися планируемых результатов освоения основной

общеобразовательной программыначального общего образования.

При взаимодействии образовательной организации с другими

организациями создается общее программно - методическое пространство,

предполагающее разработку рабочих программ курсов внеурочной

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые

результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной

основной общеобразовательной программыначального общего образования,

разработанной конкретной образовательной организацией.

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной

деятельности выступают личностные и метапредметныерезультаты.

Личностные результаты включают готовность и способность

слабовидящих обучающихся к освоению АООП ООО, социальному

взаимодействию, готовность к вхождению в широкий социум;

сформированность положительных личностных свойств и качеств характера;

сформированность основ своей гражданской принадлежности,в том числе:

саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно-

смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные позиции,

социальные компетенции, личностные качества;

сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей

этническойи национальной принадлежности; .

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,народов, культур

и религий;

сформированность уважительного отношения к иному мнению,

истории и культуре других народов;

овладение начальными навыками адаптации к динамично

изменяющемусяи развивающемуся миру;

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и

свободе;

сформированность эстетических потребностей,ценностейи чувств;
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сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты

посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,

культурных, техническихи др.);

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и

процессами;

развитие умения работать в материальной и информационнойсреде (в

том числе с учебными моделями)в соответствии с содержанием конкретного

учебного предмета;

сформированность компенсаторных способов деятельности.

2.3. Организационныйраздел

2.3.1. Учебный план

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации,

реализующих АООП ООО для слабовидящих обучающихся (далее -

примерныйучебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный

объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных

областей, курсов  коррекционно-развивающей области, внеурочной

деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их

освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при

разработке содержания образования, требований к его усвоению и

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве

одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации в области образования,

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской

Федерации и родном языке, возможностьих изучения,а также устанавливает

количество занятий, отводимыхна изучение этих языков, по классам (годам)

обучения.

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной

части и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Образовательная организация  самостоятельна в организации

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому
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Искусство

Музыка

 

Изобразительное искусство

 

Технология Технология

 

Физическая культураи

Основыбезопасности

жизнедеятельности

Физическая культура

 

Основыбезопасности

жизнедеятельности

 

Основыдуховно-

нравственной

культуры

народов России

История и культура народов

Марий Эл, интегрированный

с марийским

(государственным) языком

 

Итого: 29 30 32 32 32

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 

Математика 1 1
 

Алгебра 1,5

 

Геометрия

 

Русский язык

 

История и культура народов

Марий Эл, интегрированный

с марийским

(государственным) языком

 

Биология

 

Всеобщая история. История
России

 

Историяи культура народов

Марий Эл

 

Марийский

(государственный) язык

 

Черчение 0,5

 

Итого: 
  Максимально допустимая недельная нагрузка  32  33  35  36  36
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с требованиями Стандарта (далее — система условий) разрабатывается

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО.

Система условий учитывает особенности организации, а также её

взаимодействие с социальными партнерами.

Система условий содержит:

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая  учебно-методическое и информационное

обеспечение);

контроль за состоянием системыусловий.

Интегративным результатом реализации указанных требований должно

быть создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим

работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество

образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества;

духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и

укрепление их физического, психического и социального здоровья;

коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных

отклоненийразвития у слабовидящих.

В целях обеспечения реализации АООП ООО для слабовидящих

обучающихся в школе создаются условия, обеспечивающие возможность:

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО всеми

слабовидящими обучающимися;

выявления и развития способностей обучающихся через систему

секций, студий и кружков, и через использование возможностей

образовательных организаций дополнительного образования;

расширения социального опыта и социальных контактов

слабовидящих, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по

возможностям здоровья;

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной

группы слабовидящих обучающихся;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников и общественности в разработке АООП ООО,

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов

обучающихся;

эффективного использования времени, отведенного на реализацию

части АООП ООО, формируемой участниками образовательного процесса, в
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средним или высшим профессиональным педагогическим образованием

должны иметь документ о повышении квалификации в области

инклюзивного образования установленного образца.

В процесс реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся

образовательная организация может обеспечить участие ассистента

(помощника) ^, который должен иметь образование не ниже общего среднего

и пройти соответствующую программу подготовки.

Образовательная организация имеет право включать в штатное

расписание специалистов по информационно-технической поддержке

образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.

Финансово-экономические условия реализации примерной

адаптированной основной общеобразовательной программыосновного

общего образования

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в государственных, муниципальныхи частных образовательных

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых

органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

обеспечивающих реализацию АООП ОООв соответствии со Стандартом.

Финансовые условия реализации АООП ОООдолжны:

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта

к условиям реализации и структуре АООП ООО;

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП ОООи части,

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных

особенностей развития обучающихся;

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для

реализации АООП ООО,а также механизм их формирования.

Финансирование реализации АООП ООО осуществляется

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального

 

* Часть 3 статьи 79 Федерального закона Российской Федерацииот29 декабря 2012г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством,

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

установленных законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для

оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации.

Материально-технические условия реализации примерной

адаптированной основной общеобразовательной программы

основногообщего образования

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-

технического обеспечения всех предметных областей, включая

коррекционно-развивающую область и  внеурочную деятельность

образовательная организация должна соответствовать строительным нормам

и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной

безопасности и быть оборудована:

» учебными помещениями (классы, специальные кабинеты),

размещение, площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих,

игровых зон и зон для индивидуальных занятий, для активной деятельности

и отдыха которых должны обеспечивать возможность успешной реализации

слабовидящими обучающимися урочнойи внеурочной деятельности;

» учебными помещениями для осуществления образовательного

процесса (классами, специальнымикабинетами):

педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений,

психологической коррекции;

‚ помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий

изобразительным искусствоми др.;

. помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность

книжного фонда, медиатекой, фонотекой;

› актовым залом;

. спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными
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Функционирование информационной образовательной среды

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской

Федерации.

Образовательная организация вправе применять электронное обучение,

дистанционные образовательные технологии при реализации

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.

При реализации образовательной организацией образовательных

программ с применением исключительно электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий в ней должны быть созданы

условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность

информационных технологий,  телекоммуникационных технологий,

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от

места нахождения.

Материально-технические условия реализации АООП ООО для

слабовидящих обучающихся отвечают особым образовательным

потребностям данной категории обучающихся и особым образовательным

потребностям, характерным для конкретной группы слабовидящих, что

обусловливает необходимость предъявления специфических требований к:

организации процесса обучения; организации пространства;

организации временного режима обучения;

организации рабочего места обучающегося;

техническим средствам обучения;

учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и

средствам наглядности.

Требования к организации процесса обучения

1. Требования к наполняемостиклассов.

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.
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проходык партам, входным дверям, отсутствие выступающих угловит.п.);

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений

в соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих

обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и

последние ступеньки лестничных пролетови 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 бликови др.);

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных

ориентиров.

В качестве ориентиров для помещений используются:

- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий

учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на

стене со стороныдверной ручки на высоте1,6-1,7м; 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 должнывисеть у входана каждый этаж.

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 ООО в отдельных

образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения,

предусмотренным для слабовидящих обучающихся;

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
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офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно зафиксирована,

быть снабжена  ограничительными бортиками, обеспечивающими

предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя

дефектолога-тифлопедагога).

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение

местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в

соответствии с рекомендациями 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, интерактивныедоски.

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами

комфортного доступаи 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, разработанныедля 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.
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