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1.Аннотация
Публичный доклад базируется на результатах деятельности образовательного
учреждения в 2017-2018 учебном году и выполняет отчетную, информационную и
презентационную функции. Отчет содержит статистические и аналитические данные
о деятельности образовательного учреждения за учебный год и используется нами как:
 возможность провести анализ своей работы, оценить сильные и слабые стороны,
учесть их при планировании дальнейшей работы;
 инструмент повышения мотивации сотрудников;
 средство завоевания доверия родителей;
 средство для привлечения социальных партнеров и волонтеров;
 возможность привлечения средств на социальные проекты;
 инструмент PR, позволяющий формировать в городском сообществе позитивный
имидж коррекционной школы и ее воспитанников.
Нормативно-правовая регламентация:
 письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных
докладов»;
 письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении
методических рекомендаций по НОКО».
Публичный доклад согласуется с учредителем ГБОУ школы-интерната №4 Тольяттинским управлением МОиН СО и органом государственного общественного
управления - Советом школы. Согласно требованиям к структуре официальных сайтов
публичный доклад размещается как «иная информация» www.internat4.tgl.ru.

2. Общая характеристика образовательной организации
Школа-интернат №4 для слабовидящих детей городского округа Тольятти
открылась в 1964 году. 28 марта 2002 года образовательное учреждение переехало в
новое современное здание по адресу: Автозаводский район, улица М. Жукова, 56.
На сегодняшний день здесь обучаются 250 детей с нарушением зрения, жители
города Тольятти и Ставропольского района. 60 воспитанников проживают в интернате.
Показанием для направления в школу-интернат служат: состояние основных
зрительных функций и острота зрения (от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем
глазу с коррекцией очками) и решение областной ОПМПК.
Школа-интернат расположена в экологически благополучном месте рядом с
лесопарковой зоной. Микрорайон школы имеет в «шаговой доступности» три
социально-культурных центра для детей: Дворец детского и юношеского творчества,
детскую музыкальную школу №4 имени В.М. Свердлова, театр юного зрителя
«Дилижанс».
Школа-интернат №4 разрушает сложившиеся в обществе негативные
стереотипы об интернатах - это уютное здание, ухоженная территория, общительные и
талантливые дети, которым обеспечены все условия для обучения и оздоровления:
пролонгированное на один год обучение; наблюдение школьного врача-офтальмолога;
в классах не более 15 учеников; на уроках используются оптические средства
коррекции зрения; проводятся индивидуальные и групповые занятия с психологом,
дефектологом, логопедом.
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Школьные предметы изучают с использованием специальных, традиционных и
новых образовательных технологий. Образовательный процесс осуществляется в
соответствии с уровнями образовательных программ трёх ступеней общего
образования:
1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),
2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 6 лет),
3 ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).
Общий срок обучения - 12 лет. Выпускники получают аттестат государственного
образца о среднем образовании. Форма итоговой аттестации в виде единого
государственного экзамена (ЕГЭ) является добровольной. По окончании обучения 85%
выпускников поступают в колледжи и вузы.
Жизнь в интернате - это не только уроки и лечение. Самое интересное
начинается после уроков: посещение школьного бассейна, изостудии, занятия в
спортивных секциях и кружках творческой направленности. Школьная телестудия
«Радужка» готовит новостные сюжеты, которые горожане могут видеть на телеканале
«ВАЗ ТВ».
Коллектив школы-интерната в союзе с родителями и социальными партнерами
делает все возможное, чтобы дети с нарушением зрения имели счастливые школьные
годы и хорошие перспективы в жизни.

2.1. Миссия ГБОУ школы-интерната №4
Мы учим учиться, ориентируем на профессию и сохраняем здоровье детей.
Наше кредо: Благополучие через Труд.
Наш девиз: Мы делаем мир добрее для
себя и вокруг себя.
Наша цель: Оптимизация действующей
модели ГБОУ школы-интерната №4 в
направлении «школы жизни» как
социального института, в котором учат
учиться и жить, обеспечивая успешную
социализацию выпускников в
современном обществе.
Направления развития образовательной
организации:
 здоровьесбережение учащихся;
 ранняя профилизация в соответствии с потребностями регионального рынка
труда;
 интеллектуальное развитие и интеллектуальное творчество учащихся;
 интеграция в социокультурную среду малого социума;
 совершенствование информационно-коммуникационной компетентности
участников образовательных отношений.

2.2. Особенности образовательного процесса
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Министерство образования и науки Самарской области формирует и утверждает
государственное задание для образовательного учреждения:
Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего
образования по адаптированным образовательным программам для слабовидящих
обучающихся и обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), а также содержание воспитанников.
Реализация программ отдельных учебных предметов, курсов коррекционнообразовательной области и дополнительных программ общего образования
технической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической
направленности.
Школа-интернат ориентирована на обучение, воспитание, коррекцию и развитие
всех и каждого обучающегося с учетом индивидуальных особенностей,
образовательных потребностей и возможностей.
Таблица 1. Характеристика обучающихся с ОВЗ.
Характеристики
Вариант 4.2
ФГОС
НОО ОВЗ
обучающихся
Способность к
Неустойчивая или
обучению
незначительна снижена
Познавательное
Приближено к показателям
развитие
возрастной нормы
Готовность к началу
школьного обучения

Регулятивная сфера
Адаптированность
поведения

Достаточная готовность по
большинству показателей
психологической и
педагогической готовности к
обучению
Слабость регулятивных
функций
Адаптированное поведение

Вариант 4.3
ФГОС НОО ОВЗ

Ниже возрастной нормы
Выраженные дефициты
развития познавательных
процессов
Низкая готовность

Отставание развития
регулятивных функций
Трудности аффективной и
поведенческой регуляции

Обучение общеобразовательным предметам слабовидящих обучающихся
осуществляется по программам массовой школы с учетом специфики их развития. В
связи с увеличением по сравнению с обычной школой срока обучения слабовидящих
детей на один год дается иное распределение программного материала по годам.
Обучение осуществляется с применением специальных форм и методов работы,
дидактических средств наглядности и тифлотехнических устройств (Приложение 1).
Педагоги организуют практическую направленность предметов учебного плана.
Используют современные образовательные технологии: дифференцированного
обучения, здоровьесберегающие, игровые, обучение в сотрудничестве, работа в зоне
ближайшего развития ребенка, метод проектов, технология учебно-исследовательской
деятельности, портфолио.
При наличии показаний обучающиеся имеют право на коррекционноразвивающие занятия с логопедом, психологом, дефектологом. Коррекционная
направленность обучения предполагает восполнение пробелов начальных (исходных)
4

знаний и практического опыта, коррекцию недостатков мыслительной и речевой
деятельности, зрительного восприятия, повышение познавательной активности.
Врач-офтальмолог ежегодно заполняет на каждого ученика листы, содержащие
необходимую для учителя и воспитателя информацию: характер нарушения зрения
ребенка, № парты по зрению, физкультурная группа, группа по труду, очковая
коррекция, дополнительные рекомендации.

2.3. Условия осуществления образовательного процесса
Условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой,
а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации.
Статья 79 «Организация получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья» закона «Об образовании в РФ» обязывает
создать специальные условия для обучения слабовидящих детей и конкретизирует эти
условия (+ условия созданы, - условия созданы частично):
+ использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
+ использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую помощь (в роли помощника выступают мамы);
+ проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
+ обеспечение доступа в здание школы-интерната;
+ другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ слабовидящими обучающимися, см. в разделе «Образование» АООП, стр.
217 по ссылке: http://internat4-tgl.ru/content/section/34/100/
В функциональные обязанности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в
свете современных стандартов входит создание коррекционно-развивающей среды.
Понятие «социально-образовательная, коррекционно-развивающая среда» отражает
взаимосвязь условий, обеспечивающих коррекцию, обучение, воспитание и развитие
детей с особыми образовательными потребностями. Компоненты образовательной
среды школы-интерната заслуживают, по мнению педагогов и родителей, оценки
«хорошо», это:
 коррекционно-образовательный процесс;
 характер взаимоотношений всех участников образовательной деятельности;
 профессиональная деятельность педагогов;
 материально-технические ресурсы: оснащение урока; оборудование помещений для
занятий; здание в целом и прилегающая территория;
 взаимодействие образовательного учреждения с внешней средой: сетевое
взаимодействие, социальное партнерство, волонтеры.
В школе-интернате создана образовательная среда, физически и эмоционально
комфортная, адекватная общим и особым образовательным потребностям
слабовидящих школьников.

2.4. Образовательные достижения обучающихся
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Успеваемость по школе 98,2%. Качество знаний по итогам 2017-2018 учебного
года составляет 47,1%. Результаты ГИА по русскому языку и математике выше
средних городских показателей.
Улучшение зрения (повышение остроты зрения, расширение полей зрения,
субъективное улучшение) наблюдается у 227 чел. (71%). Без изменений — 41 чел.
(29%). В 2017-2018 учебном году школьным врачом-офтальмологом было пролечено
70 воспитанников (улучшение зрения 93%). Из 26 выпускников зрение улучшилось у
22 чел. (84,6%). Ухудшения зрения не отмечалось.
Таблица 2. Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе.
Учебный год: 2017/2018

Состояние на 30.08.2018 18:41:03

Учебный период: Год

© АСУ РСО 4.30.42352

Класс
1
2а
2б
2с
3а
3б
3с
4а
4б
4с
1-4 кл.

%
успеваемости
2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

% качества

Класс

3

1
50,0
40,0
57,1
83,3
41,7
60,0
77,8
41,7
50,0

55,7

5а
5б
5с
6а
6б
6с
7а
7б
7с
8а
8с
9а
9б
9с
10а
10б
5-10 кл.
Итого

%
успеваемости
2
100,0
91,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

%
качества
3
57,1
25,0
83,3
50,0
58,3
66,7
33,3
22,2
20,0
36,4

100,0
66,7
100,0
100,0
100,0
100,0

25,0
33,3
42,9
66,7
54,5
15,4
42,5
47,1

97,3
98,2

3. Стратегия и тактика развития образовательной организации
«Эффективность и инновации – вот основа конкурентоспособности и
устойчивого развития экономики нашего региона», - говорилось в послании
Губернатора
Самарской
области.
Эффективность
и
инновации
стали
основополагающими принципами развития школы-интерната: за период с 2002 по
2018 год было реализовано три и успешно реализуется четвертая Программы развития
учреждения.
Новая Программа развития на 2015-2020 годы, как проект перспективного
развития школы-интерната, призвана решить актуальные для образовательного
учреждения цели и задачи.
Цели Программы развития:
1. Эффективное
выполнение
государственного
задания
на
выполнение
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ.
6

2. Удовлетворение
образовательных
запросов
субъектов
образовательной
деятельности.
3. Апробация модели интеграции общего, дополнительного и профессионального
образования, обеспечивающая наиболее полную социализацию и интеграцию в
общество детей с ОВЗ, гарантирующая им достойную жизнь.
Задачи Программы:
1. Обеспечение доступности качественного образования для детей с нарушением
зрения в г.о. Тольятти.
2. Обеспечение эффективной работы образовательной организации по направлениям:
 Создание доступной среды для детей с нарушением зрения в условиях школыинтерната.
 Введение федеральных государственных стандартов для детей с ОВЗ.
 Формирование социально-значимых качеств личности, компенсаторных умений и
навыков слабовидящего школьника, способного конкурировать с учащимися
массовых школ.
 Создание предпосылок и условий перехода к предпрофильной подготовке и
профильному обучению слабовидящих школьников.
3. Интеграция общего, дополнительного и профессионального образования
слабовидящих обучающихся.
4. Развитие ИКТ-компетентности обучающихся и учителей.
5. Создание условий для сохранения здоровья и безопасности детей.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
 Высокая эффективность образовательной деятельности в соответствии с
показателями оценки эффективности деятельности ОУ.
 Высокий уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса
качеством образовательной деятельности и условиями обучения.
 Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ.

4. Итоги реализации программы развития
Достижение цели развития школы осуществлялось в форме реализации
мероприятий («Дорожные карты») в рамках действующих Государственных программ
во взаимодействии с государственными и некоммерческими организациями:
 Реализация приоритетных национальных программ «Доступная среда на 20152020г.г.» и «Введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ»
(Совместно с Центром специального образования, г. Самара).
 Программа интеграции общего, дополнительного и профессионального
образования (совместно с НФ «Детский епархиальный образовательный центр», г.
Самара).
 Программа предпрофильной подготовки девятиклассников (совместно с центром
трудовых ресурсов, г.Тольятти).
 Проект дистанционного обучения детей-инвалидов (совместно с СИПКРО, г.
Самара).
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 Формирование социально-значимых качеств личности, компенсаторных умений и
навыков слабовидящего школьника в рамках воспитательной системы школы
«Преодоление» в совместной деятельности с родителями.
Реализация поставленных задач по достижению цели развития школы
осуществлялась также в форме школьных социальных проектов во взаимодействии с
общественными организациями родителей детей-инвжке РПЦ, Попечительского
совета школы-интерната:
Проект «Две корзины» (совместно с СРООИ «Центр социальных
инициатив», г. Тольятти). Идея: Обучение воспитанников школы-интерната
N4 с первого класса ремеслу (ремеслам), которое по желанию может стать
или увлечением, или дополнительным заработком на дому в свободное время, или
профессией.
Проект «Школа родительской любви». (Совместно с городским родительским
собранием, г. Тольятти). Идея: бабушки и дедушки наших воспитанников, благодаря
житейскому и профессиональному опыту, умеют делать очень много всего полезного в
жизни. Но они не делятся этими знаниями, хотя они очень важны для будущей
взрослой жизни детей с ограниченными физическими возможностями. Значит, надо
найти механизмы, позволяющие осуществлять передачу жизненно важных умений
детям, пока они находятся еще «по эту сторону» образовательного учреждения.
Проект
«Шахматный
букварь»
(Совместно с НФ ДЕОЦ, г. Самара). Идея:
мы хотели использовать на 100% ресурс
шахматной
игры
для
личностного
развития детей-инвалидов по зрению,
начиная с начального школьного возраста.
Ещё
величайший
педагог
В.А.
Сухомлинский в конце 60-х годов ХХ-го
века в книге «Сердце отдаю детям»
написал: «Без шахмат нельзя представить
полноценного воспитания умственных
способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как
один из элементов умственной культуры». Мы стремимся сравнять уровень
образования в массовой и специальной школе в том числе с помощью передовой
образовательной технологии – технологии обучения детей шахматной игре.
И можно сказать, что у нас получилось: воспитанники школы-интерната играют в
шахматы и принимают участие в городских соревнованиях совместно со школами
общего назначения.
Проект «Хрустальная кроссовка» (Совместно с Автозаводской местной
организацией ВОС). Идея: Участвовать в соревнованиях могут по медицинским
показаниям 20% воспитанников коррекционных школ. Остальные 80% относятся к
категории зрителей. Альтернативой спортивным соревнованиям может быть
спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. В
празднике могут участвовать 100% детей. Спортивные праздники решают актуальные
для развития здоровья детей-инвалидов задачи:
• формирование мотивации детей на здоровый образ жизни;
• привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
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• повышение уровня их физической подготовленности.
Проект «Давайте дружить» (Совместно с РПЦ). Идея: Проведение Фестиваля
творчества для воспитанников школ-интернатов III-IV вида г.г. Самара, Тольятти,
Ульяновск, Уральск преследует достижение следующих целей:
 повышение адаптационных возможностей детей с нарушением зрения;
 раскрытие и реализация творческих способностей детей-инвалидов;
 формирование позитивного общественного мнения для поддержки детей-инвалидов,
их полноправного включения в социум.
Об успешности реализации Программы развития (80% мероприятий
реализовано) можно судить по четкости выполнения ответственными лицами
программных мероприятий и по динамике изменения эффективности образовательной
деятельности по определенным показателям:
 Высокая эффективность образовательной деятельности в соответствии с
общепринятыми показателями оценки эффективности деятельности ОУ.
 Высокий уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса
качеством образовательной деятельности и условиями обучения.
 Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения
слабовидящими обучающимися профессиональных образовательных программ.
Мы убеждены в возможности длительного прогнозирования перспектив
развития образовательного учреждения, в неизбежности структурных изменений и
необходимости привлечения дополнительных ресурсов для реализации намеченного.
«Зона ближайшего развития» для школы-интерната на период окончания
действия Программы - это поиск социальных партнеров для реализации федеральных
проектов «Цифровая школа» и «Билет в будущее» (поддержка ранней профориентации
школьников 6-11 классов), участие в конкурсах грантовой поддержки с проектом «Две
корзины» (создание керамической мастерской).

5.Финансово-экономическая деятельность:
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
ГБОУ школа-интернат №4 г.о. Тольятти финансируется из средств областного
бюджета в полном объеме. Расходование финансовых средств строго соответствует
решению поставленных задач и прописывается в плане финансово-хозяйственной
деятельности,
утвержденным
руководителем
Тольяттинского
управления
Министерства
образования
и
науки
Самарской
области.
http://internat4tgl.ru/doc/plan_fin_xoz.pdf

6. Значимые события и достижения 2017-2018 учебного года:
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 Медаль Победителя среди образовательных учреждений на всероссийском форуме
«Система образования 2017: передовой опыт образовательных организаций», г.
Москва.
 Педагоги Гоцманова Т.Г и Смолькина А.В. - лауреаты XVI Международной
Ярмарки социально-педагогических инноваций, г. Сарапул.
 Команда
старшеклассников
школы-интерната
стала
победителем
Международной научно-практической конференции для детей с ОВЗ «От школьных
проектов - вершинам знаний».
 Театральная студия «Росток» победила в III областном творческом проекте
«Школьная экологическая мозаика» и получила право выступать на сцене городского
театра «Дилижанс».
 Санталова О.А. стала победителем заочного этапа регионального конкурса
профмастерства педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, в номинации «Педагог
дополнительного образования».
 Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и
математике выше средних показателей по г. Тольятти.
 Учитель математики Бурментьева Н.В. и учитель русского языка Шевчук М.М.
отмечены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ.
 25 воспитанников школы-интерната достойно представляли Самарскую область
спортивных соревнованиях Всероссийского и международного уровней (6 золотых
медалей).
 Мы с гордостью смотрели на телеканале «ВАЗ ТВ» новостные сюжеты
школьной телестудии «Радужка». Наши дети успешно выступают и против такой
«болезни» нашего времени как коррупция. В сентябре ребят ожидает поездка в
Москву на фестиваль «Дети против коррупции».

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы развития в 2018-2019
учебном году:
Выводы о деятельности школы-интерната:
1. Школа-интернат стабильно работает в режимах функционирования и
развития.
2. Деятельность строится в соответствии с государственной политикой в области
образования и требованиями ТУ МОиН СО.
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3. Школа-интернат
стремится
предоставить
качественное
доступное
образование, воспитание, коррекцию и развитие в комфортных условиях,
ориентированных на потребности и возможности каждого ребенка.
4. В школе-интернате в целом создана социально-образовательная среда как
фактор обучения, воспитания, коррекции и развития, но отдельные компоненты
среды необходимо совершенствовать.
Задачи на новый учебный год:
1. Обеспечить здоровьесбережение и здоровьеформирование обучающихся в
режиме работы школы.
2. Повысить качество общеобразовательного результата на 2% (до 50%).
3. Повысить полезную занятость обучающихся до 100%.
4. Создать
условия
для
повышения
профессиональной
квалификации
педагогических работников при реализации ФГОС ОВЗ.
5. Обеспечить реализацию запланированных мероприятий Программы развития
школы-интерната.
6. Обеспечить условия для успешной социализации обучающихся.
7. Повысить информационно-коммуникационную компетентность педагогов.
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Приложение 1

ПАМЯТКА «СЛАБОВИДЯЩИЙ УЧЕНИК В КЛАССЕ»
предназначена для педагогов специальных и общеобразовательных школ с целью
познакомить их с особенностями детей с нарушением зрения, которые необходимо
учитывать в учебном процессе
ОБЩЕНИЕ
 Уделяйте повышенное внимание созданию доброжелательной атмосферы в классе, не
допускайте конфликтов между слабовидящими и нормально видящими детьми.
 Проводите хотя бы один раз в учебном году урок толерантности и понимания, где бы
рассказывалось, как и чем можно помочь слабовидящему ученику, что никто из нас не
застрахован от несчастного случая и т.п.
 Учитель, в первую очередь, должен сам следить за своим отношением к слабовидящему
ребенку, т.е. не выказывать нетерпения, если тот не успевает записывать, не выражать при
детях недовольства работой этого ученика.
 Спокойно употребляйте выражения, в которых встречаются слова «видеть, смотреть» и т.п.
 Задавая вопросы и делая замечания, называйте учеников по имени.
 Не забывайте о том, что слабовидящий ученик не видит выражения лица. Сопровождайте все
невербальные жесты, такие как: кивок головы, жесты руками и т.п., словами и иногда
прикосновением (похлопывание по плечу).
 Не проявляйте излишнего любопытства по поводу зрения ребенка, а также не проявляйте
сентиментального сочувствия, которое может раздражать детей.
 Учите слабовидящего ребенка пользоваться помощью нормально видящего ребенка и
взрослых.
 По мере возможностей ребенка привлекайте его к подвижным играм, коллективным
мероприятиям.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В КЛАССЕ
 Очень важны порядок и точность. По возможности позаботьтесь о специальном шкафчике для
школьных принадлежностей. Научите слабовидящего ученика самостоятельно находить свой
материал. Введите определенную структуру.
 Предупреждайте ученика, если в классе меняется месторасположение стола и стульев.
 Не оставляйте двери и шкафы открытыми и приоткрытыми.
 Старайтесь как можно меньше стоять против света.
 Разрешайте ученику вставать со своего места, чтобы лучше Вас понять или лучше видеть
доску. Большая подвижность иногда лучше специального места ближе к доске, которое
выделяет ученика и иногда мешает другим. Если же из-за организации класса такое отдельное
место все же необходимо, способствуйте тому, чтобы слабовидящий ученик чувствовал себя
среди одноклассников на равных.
 Мотивируйте слабовидящего ученика к активным движениям. Научиться двигаться и
ориентироваться в пространстве очень важно для его самостоятельности. Научите его также
ориентироваться в классе и в здании школы. Важны как систематические упражнения, так и
поддержка навыков.
 На парте (регулируемой по высоте и с бортиками) у ученика должно быть дополнительное
место для лампы, лупы и других тифлоприборов.
 Старайтесь словесное описание действий, предметов и ситуаций сочетать для слабовидящего
ученика с собственным изучением материала на ощупь.
 Дети с нарушением зрения иногда имеют различные формы тика. Стремитесь к тому, чтобы
они избавились от этого. Поддерживайте правильное поведение. Как можно больше
привлекайте такого ребенка к спортивным и игровым мероприятиям.











Используйте парные и групповые формы работы на уроке, когда один ученик в паре/группе
видит лучше.
Во время демонстрации учебных материалов давайте их по возможности ученику подержать в
руках.
Разрешайте учащимся во время работы с доской подходить к доске без специального
разрешения.
Поступающие в помещение прямые солнечные лучи могут создавать блики, которые ухудшают
условия зрительной работы. Для защиты глаз от прямого слепящего действия солнечных лучей
в учебных кабинетах рекомендованы к применению подъемно-поворотные жалюзи на окнах.
Согласно существующим нормам в школах для слабовидящих детей уровень освещенности на
рабочих местах (поверхность стола, парты) должен быть не ниже 500 люксов (лк).
Оптимальный же уровень освещенности для этих школ— 1000—1500 лк (В. И. Белецкая). В
актовых и спортивных залах, столовых, буфетах— 400 лк. В рекреациях, коридорах, изоляторах
—300 лк, в спальных комнатах интернатов, вестибюлях, гардеробах, на лестницах—200 лк, в
санузлах— 100 лк.
Если у учащегося наблюдается сильная светобоязнь, его нужно посадить спиной к окну или
закрыть окно шторой. При наличии светобоязни на одном глазу, ребенку следует сидеть так,
чтобы свет падал с противоположной стороны. Рекомендовано ношение солнцезащитных
очков.
Если обучающийся нуждается в дополнительном освещении, рабочее место должно быть
освещено настольной лампой с регулятором степени освещенности, поскольку количество
света, необходимое для нормального функционирования зрения, зависит как от общей
освещенности комнаты, так и от функционального состояния зрительного анализатора ученика.

РАБОТА С ДОСКОЙ
 Классная доска и учебные парты не должны иметь глянцевую поверхность.
 Рекомендуется использовать указки с ярким наконечником.
 Важно правильно расположить школьную доску (желательно зеленого цвета). Введите
структуру написанному на доске. Следите за почерком. Доска должна быть чистой.
Используйте мягкий желтый или белый мел (сильнее нажимайте на мел).
 Всегда произносите вслух то, что пишете на доске.
 По возможности дайте ученику пособие, откуда Вы взяли урок или задания, вместо того, чтобы
он все переписывал с доски.
ПИСЬМО
 Снизьте требования к письму. Не ждите, что слабовидящий ученик будет писать так же, как
остальные ученики.
 С другой стороны, не преувеличивайте визуальные возможности ученика, исходя из его
почерка. Многие слабовидящие ученики могут писать красиво и аккуратно.
 Делайте исправления в письменных работах крупным шрифтом (ориентируйтесь на размер
букв, написанных учеником).
 Используйте для письма листы с жирной разлиновкой, разрешите писать фломастером.
 В старших классах можно выполнять письменные задания на компьютере.
 В целях лучшей ориентировки при работе с карточками на листе срезается нижний правый
угол. Это ориентир: верх - низ, право - лево.
 Ребенок с нарушением зрения всегда будет медленнее остальных учеников. Поэтому давайте
ему больше времени или сократите количество упражнений, особенно если Вы уверены, что он
понял материал.
 Оптимальная нагрузка на зрение у слабовидящих учеников составляет не более 15 - 20 минут
непрерывной работы, для учеников с глубоким нарушением зрения, в зависимости от
индивидуальных особенностей, она не должна превышать 10 - 20 минут.
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Словарную работу следует проводить на каждом уроке, а не только на уроках родного языка,
т.к. для многих слабовидящих характерен вербализм, который объясняется обедненностью
опыта и отсутствием за словом конкретных представлений.
Слабовидящим обучающимся рекомендовано использовать ручки с черной (для записи
учебного материала) и зеленой (для графических работ) пастой.
Подготовка руки к письму осуществляется через коррекцию недостаточно сформированного
тактильного восприятия, через различные виды предметно-практической деятельности (лепка,
мозаика, конструирование, работа со штампами). Коррекция зрительно-двигательной и
моторной координации проходит через пальчиковую гимнастику, перевод крупных деталей
через копирку, штриховку и прорисовку мелких деталей.

ЧТЕНИЕ
 Не делайте замечаний, если слабовидящий ученик держит учебник слишком близко к
глазам. Но знайте: чем ближе к странице, тем меньше обзор.
 Используйте подставки для книг и настольное освещение.
 Больше материала излагайте на бумаге. Применяйте соответствующий шрифт, например,
Arial (курсив или жирные буквы часто усложняют чтение).
 Мотивируйте учащихся на использование вспомогательных увеличительных тифлосредств.
 Тщательно нумеруйте страницы (например, как в словарях, где выделена начальная буква
слов). Используйте закладки или скрепки, чтобы проще находить нужные страницы или
главы.
 Учитель начальной школы обязательно должен использовать шаблон при чтении. Это
окошечко, куда помещаются два-три слова или две-три строчки.
 По возможности копируйте текст с увеличением.
 Структурируйте текст по абзацам.
 Используйте полуторный или двойной интервал между строк.
 Выделяйте маркировкой ключевые слова или главную мысль в тексте.
 Уделяйте особое внимание материалу для чтения. Учитывайте то, какая контрастность
лучше всего подойдет слабовидящему ученику (подскажет дефектолог). Обратите внимание
на качество раздаточного материала: бумага должна быть матовая, а не глянцевая.
 Используйте фоны, улучшающие зрительное восприятие при демонстрации объектов.
Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом фоне, либо на зеленом
(успокаивающем),
коричневом
(спокойном,
контрастном)
или
оранжевом
(стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно было лучше его
рассмотреть во всех деталях. Предметы должны быть крупными, яркими по цвету, точными
по форме и деталям.
 При рассматривании картин, иллюстраций ребенок должен находиться ближе к
демонстрационному материалу.
 При изготовлении наглядных материалов соблюдайте пропорциональные отношения
величин, соотношение с реальным цветом объектов, высокий цветовой контраст, четкое
выделение ближнего и дальнего плана.
 Давайте ученику возможность заранее готовить тексты к урокам литературы, истории,
географии.
 Желательно проводить специальную работу по ориентированию на всех занятиях, где
материал позволяет усвоить и закрепить соответствующие знания. Это возможно при
работе с книгой, с планом, на занятиях по рисованию. При этом важно использовать все
сохранённые и нарушенные анализаторы.
 Дополнительно используйте ручные лупы (подбирается индивидуально с не менее чем 4-х
кратным увеличением), полоски темно-зеленого цвета 5*20 см (используется в 1-2 классах
при построчном чтении).
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Через каждые 10-15 минут ученик должен 1-2 минуты отдохнуть, делая специальные
упражнения для глаз.

ПРИЗНАКИ УТОМЛЕНИЯ ГЛАЗ
 боль в глазах,

 болит голова,
 зуд или жжение в глазах,
 нарушение координации,






длительные отвлечения, зевота,
глаза слезятся,
чрезмерная светочувствительность,
покрасневшие глаза

замедленность выполнения мелких
движений,
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Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ
о созданных в ГБОУ школе-интернате №4
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ
(на 01.06.2018 г.)
Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС.
1. Изменен Устав школы-интерната в соответствии с законодательством РФ в
области образования, связанным с внедрением ФГОС НОО ОВЗ.
2. Разработана и утверждена АООП НОО слабовидящих обучающихся.
3. Составлен план-график мероприятий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ.
4. Привлечен Самарский некоммерческий фонд «Детский епархиальный
образовательный центр» к организации внеурочной деятельности обучающихся
ГБОУ школы-интерната №4.
5. Разработан учебный план для обучающихся 1-3 классов.
6. Разработаны и приняты рабочие программы по учебным предметам для 1-3
классов.
6. Разработаны программы внеурочной для обучающихся 1-3 классов.
7. Обеспечено соответствие нормативно-правовой базы школы требованиям
ФГОСНОО ОВЗ (изменены должностные инструкции, режим занятий и т.д.).
8. Разработан договор о сотрудничестве школы с родителями обучающихся.
9. Определен список учебников в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников и учебных пособий, допущенных к использованию в
образовательном процессе ГБОУ школы-интерната №4.
Финансово-экономическое обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО
ОВЗ.
1. Изданы локальные акты, регламентирующие установленные заработной платы
работников школы (стимулирующие надбавки и доплаты, размеры премирования).
2. Изданы приказы об установлении стимулирующих выплат работникам ОУ.
3. ГБОУ школа-интернат №4 г.о. Тольятти финансируется из средств областного
бюджета в полном объеме. Расходование финансовых средств строго соответствует
решению поставленных задач и прописывается в плане финансово-хозяйственной
деятельности,
утвержденным
руководителем
Тольяттинского
управления
Министерства образования и науки Самарской области. http://internat4tgl.ru/doc/plan_fin_xoz.pdf

Организационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.
1. Создана модель организации образовательного процесса школы,
обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности обучающихся.
2. Составлен план методической работы школы по введению и реализации ФГОС
НОО с учетом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации
учителей с ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО ОВЗ.

Кадровое обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.
1. Разработаны должностные инструкции работников школы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
2. Составлен план-график повышения квалификации педагогов и руководящих
работников школы в связи с реализацией ФГОС НОО ОВЗ.
3. Укомплектованность начальной школы педагогическими кадрами составляет
100%.
4. Штатное расписание соответствует направленности АООП НОО слабовидящих
обучающихся. В ГБОУ школе-интернате №4 г.о. Тольятти на постоянной основе
работают: социальный педагог, педагог-психолог, два учителя-дефектолога, два
логопеда, учитель АФК. Медицинское сопровождение осуществляют врачофтальмолог и две медсестры.
5. Все педагоги и специалисты, работающие на ступени начального общего
образования, прошли подготовку на курсах повышения квалификации в Центре
специального образования Самарской области по теме: «Организация, содержание и
методическое обеспечение работы учителя в условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью».
Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.
1. Составлены анкеты (для педагогов) и опросники (для родителей) для
организованного изучения общественного мнения участников образовательного
процесса по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ.
2. Размещена информация о введении федерального государственного
образовательного стандарта НОО ОВЗ и условиях его реализации на официальном
сайте школы-интерната.
Материально-техническое обеспечение внедрения и реализации ФГОС
НОО.
1. Создана информационно-образовательная среда в соответствии с требованиями
ФГОС НОО ОВЗ (с учетом методических рекомендаций по созданию специальных
условий для слабовидящих обучающихся).
2. Обеспечена безопасная, архитектурно-доступная среда для обучающихся с
нарушением зрения и малой мобильностью (пандус, подъемник, зрительные,
осязательные ориентиры и др.).
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