
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

слабовидящих учащихся Жигаловской СОШО №1 (далее – АОП ООО для 

слабовидящих учащихся) разработана в строгом соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих 

обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АОП ООО разработана и утверждена Жигаловской СОШ №1 в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО для слабовидящих обучающихся в условиях инклюзивного 

образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АОП ООО слабовидящих учащихся. 

АОП ООО Жигаловской СОШ №1 для слабовидящих учащихся наряду с обучением 

и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Нормативной базой для разработки и составления АОП ООО Жигаловской СОШ №1 

для слабовидящих учащихся являются следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями: от 29.12.2014 г. № 1644); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями: от 29.12.2014 г. № 1645); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• СанПиН         2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главным государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189(вводятся в действие с 1 сентября 2011 года); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. № ИР – 535/07; 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся  

АООП ООО для слабовидящих обучающихся состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

• Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел 

включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения слабовидящими 



обучающимися АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание ООО для слабовидящих 

обучающихся и включает программы, 

• ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: программу формирования универсальных учебных действий; 

• программу отдельных учебных предметов; 

• программу воспитания слабовидящих обучающихся программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;                                                            программу коррекционной работы; 

• план внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план ООО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); 

систему специальных условий реализации АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся  

В основу формирования АООП ООО для слабовидящих обучающихся  

 положены следующие принципы: 

• Принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

•  принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; принцип преемственности, 

предполагающий при проектировании АООП ООО ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

слабовидящих обучающихся  

• принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность  овладения слабовидящими обучающимися  

всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 

область жизнедеятельности; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся  

заложены дифференцированный, и системный деятельный  подходы. 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) предполагает, что 



слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и 

самого обучающегося. 
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