Аннотация к адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего
образования (Ф(К)ГОС ГОУ "Забайкальский центр специального образования и развития
"Открытый мир"

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования (далее АООП ООО) разработана с учетом требований федерального
компонента государственных стандартов основного общего образования к структуре
АООП ООО, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на основном образовательном уровне .
АООП ООО разработана на основании образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса. АООП ООО в соответствии с требованиями
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел
определяет общее назначение, цели, задачи и результаты реализации АООП ООО,
конкретизированные в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного образовательного стандарта, а также способы определения достижения
этих целей и результатов. Целевой раздел включает: - пояснительную записку; психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов
особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья; - требования к уровню подготовки выпускников; - систему оценки результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает: - программу развития у обучающихся общих учебных и навыков
на основном образовательном уровне- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации обучающихся на основном образовательном
уровне (духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни); - программу коррекционной работы,
включающую организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами; - валеологическую программу "Здорово быть здоровым".
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов АООП ООО. Организационный
раздел включает: - учебный план среднего общего образования как один из основных
механизмов реализации АООП ООО; - план внеурочной деятельности; - систему условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с требованиями. Главная цель АООП ООО – включение в активную
учебную и социальную жизнь детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. Задачи представлены как приоритетные актуальные направления деятельности
Центра специального образования. Проблемы – как перспективные направления
исследовательской и экспериментальной деятельности образовательного учреждения.
Методологической основой образовательной программы является деятельностный
подход, который обеспечивает: - формирование готовности обучающихся к саморазвитию
и непрерывному образованию; - проектирование и конструирование развивающей
образовательной среды образовательного учреждения; - активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся; - построение образовательного процесса с учётом
индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и
здоровья обучающихся. АООП ООО учитывает, что ведущей деятельностью

обучающихся данной ступени является самоопределение как практика становления,
связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как
становление старших школьников происходит через обретение практического мышления,
то единицей организации содержания образования становится «проблема» и проблемная
организация учебного материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной
деятельности.

