
АННОТАЦИЯ
к адаптированной основной  образовательной программе среднего общего

образования (ФГОС СОО)

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
разработана  на  основе  ФГОС  СОО,  Конституции  Российской  Федерации,
Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и
этнокультурные потребности народов Российской Федерации,  обеспечивает
достижение  обучающимися  образовательных  результатов  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  ФГОС  СОО,  определяет  цели,  задачи,
планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется Центром
через  урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Цели и задачи реализации основной образовательной программы
 среднего общего образования:

– создание  образовательной,  коррекционно-развивающей  среды,
способствующей максимальному развитию личности каждого обучающегося,
удовлетворению образовательных и творческих потребностей  обучающегося с
ОВЗ; сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья,

– адаптации  детей с глубокими нарушениями  зрения  к  новым социальным
условиям;

– становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности  и
уникальности,  осознание  собственной  индивидуальности,  появление
жизненных планов,  развитие готовности к самоопределению в жизни;

– достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  компетенций  и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными потребностями  и возможностями  обучающегося  старшего
школьного  возраста,  индивидуальнойобразовательной  траекторией  его
развития и состоянием здоровья.
Основные задачи:

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия
многонационального  народа  Российской  Федерации,  реализация  права  на
изучение  родного  языка,  овладение  духовными  ценностями  и  культурой
многонационального народа России;

 осуществление  образовательного  и  коррекционного  процессов,  т.е.
реализация  федерального  государственного  образовательного  стандарта  в
условиях образовательного учреждения для детей с патологией зрения;



 обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных  результатов  в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным  стандартом  среднего  общего  образования  (далее  –  ФГОС
СОО);

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации  посредством  личностно  и  общественно  значимой
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора
профессии с учетом особенностей психофизического развития;

 обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ
начального общего,  основного общего,  среднего общего,  профессионального
образования;

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции недостатков развития детей с
нарушениями  зрения,  развитие  сохранных  анализаторов,  формирования
социально  значимых  качеств  личности,  компенсаторных  умений  и  навыков,
обеспечивающих социальную адаптацию в обществе.

Методологической основа  реализации АООП СОО - системно-деятельностный
подход, который предполагает:
– формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному

образованию;
– проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды

организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных,

возрастных,  психологических,  физиологических  особенностей  и  здоровья
обучающихся.

Организация образования слепых и слабовидящих обучающихся в условиях
Центра опирается на ряд принципов, определяющих его специфику:

 принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и
воспитания  детей  с  патологией  зрения,  который  предусматривает  отбор
специальных  методов  и  приёмов  педагогического  воздействия  на  личность
обучающегося, направленных на преодоление недостатков ее развития;

 принцип  индивидуально-дифференцированного  обучения  и  воспитания,
диктующий  необходимость  учёта  индивидуальных  и  типологических
особенностей психофизического развития слепых и слабовидящих школьников в
осуществлении педагогической деятельности;

 принцип  комплексного  подхода  в  реализации  образовательным
учреждением своих функций



 Срок реализации программы – 2 года.

АООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
АООП СОО содержит обязательную часть  и часть,  формируемую участниками
образовательных  отношений.  Обязательная  часть  в  полном  объеме  выполняет
требования  ФГОС СОО и составляет  60 %, а  часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений,  –  40 %  от  общего  объема  образовательной
программы среднего общего образования.
В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  с
нарушениями  зрения  в  АООП  СОО  предусматриваются  учебные  предметы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные,
внеурочная деятельность.

Организация  образовательной  деятельности  по  АООП  основана  на
дифференциации  содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и
интересов обучающихся, с ОВЗ,  обеспечивающих изучение учебных предметов
всех предметных  областей основной  образовательной  программы  среднего
общего образования на базовом уровне и 2 учебных предметов на углубленном
уровне (русский язык и обществознание); профиль – универсальный.
Результаты  базового  уровня ориентированы  на  общую  функциональную
грамотность,  получение компетентностей для повседневной жизни и общего
развития. Эта группа результатов предполагает:

 понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных  составляющих
элементов  изучаемой  предметной  области,  что  обеспечивается  не  за  счет
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки
проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;

 умение  решать  основные  практические  задачи,  характерные  для
использования методов и инструментария данной предметной области;

 осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности
методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями
знания.

Результаты  углубленного  уровня ориентированы  на  получение
компетентностей как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней
областях,  а  также  на   более  углубленную  подготовку  к  ГИА.  Эта  группа
результатов предполагает: 
–  овладение  ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых  строится
данная  предметная  область,  распознавание  соответствующих  им  признаков  и
взаимосвязей,  способность  демонстрировать  различные  подходы  к  изучению
явлений, характерных для изучаемой предметной области; 
–  умение  решать  как  некоторые  практические,  так  и  основные  теоретические
задачи,  характерные  для  использования  методов  и  инструментария  данной
предметной области;



– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности  теорий),  об  основных  связях  с  иными  смежными  областями
знаний. 

Срок реализации программы – 2 года.
В ходе реализации в АООП могут быть внесены изменения и дополнения, которые
принимаются  решением  Педагогического  совета  и  утверждаются  приказом
директора Центра.


