
Аннотация к адаптированной программе основного общего образования
(обновленный ФГОС ООО) для слабовидящих обучающихся 

на 2022-2023 учебный год
Адаптированная программа (далее – АП) основного общего образования (далее – ООО) для

слабовидящих  обучающихся  (новый  ФГОС  ООО)  –  это  образовательная  программа,
адаптированная для обучения слабовидящих детей с учетом особых образовательных потребностей

обучающихся  данной  группы,   особенностей  их  психофизического  развития,  типологических  и
индивидуальных возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную
адаптацию.

АП ООО для слабовидящих обучающихся предполагает введение четко ориентированных
на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ коррекционных
мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной
работы.  Обязательными  условиями  реализации  АП  ООО  для  слабовидящих  обучающихся
являются тифлопедагогическое  сопровождение,  согласованная работа учителя-дефектолога с
учителями, учет особых образовательных потребностей обучающихся.

Срок  освоения АП  ООО  для  слабовидящих  обучающихся  составляет  5  лет  (5  –  9
классы).

АП ООО для слабовидящих обучающихся принята  решением Педагогического совета
ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, утверждена руководителем ГБОУ
СОШ № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

АП  ООО  для  слабовидящих  обучающихся  содержит  три  раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации  АП ООО для слабовидящих обучающихся, конкретизированные в соответствии с
новым ФГОС ООО. Целевой раздел включает:

 пояснительную записку, 
  планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего

образования (личностные, метапредметные и предметные),
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  программы

основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и

включает:
‒ программу  развития  универсальных  учебных  действий,  включающая

формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности,

‒ программы учебных предметов,
‒ программу воспитания и социализации обучающихся,
‒ программу коррекционной работы,
‒ программу индивидуального обучения на дому,
‒ программу внеурочной деятельности.

Организационный раздел включает:
‒ учебный  план  уровня  основного  общего  образования,  который  является

основным механизмом реализации образовательной программы, 
‒ календарный учебный график,
‒ план внеурочной деятельности,
‒ систему условий реализации программы в соответствии с новым Федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего образования.
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