
Описание образовательной программы с приложением ее копии 

 

Адаптированная  

образовательная программа основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся МБОУ Солнечная ООШ на 2019-2024 гг. 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих учащихся МБОУ Солнечная ООШ (далее – 

АОП ООО для слабовидящих учащихся) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования 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 для слабовидящих учащихся наряду с обучением и 

воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Данный вариант АООП ООО предназначен для образования 

обучающихся с задержкой психического развития, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого 

возрастной норме, позволяющего получить основное общее образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки. 

  

Цели реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

Целью реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного основного общего образования 

слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО), с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения 

следующих основных задач: 

• формирования общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

• обеспечения планируемых результатов по освоению целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными 

потребностями; 



• развития личности слабовидящего обучающегося в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции; 

• достижения планируемых результатов освоения АОП ООО 

слабовидящими обучающимися; 

• осуществления коррекционной работы, обеспечивающей 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АОП 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 одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности; 

• организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

• предоставления слабовидящим обучающимся возможности 

накопления опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе 

реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной 

деятельности; 

• включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района 

и т.д.). 

Нормативный срок для реализации АООП ООО МБОУ Солнечная 

ООШ основного уровня школьного образования – 5 лет. 

  


