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Государственное бюджетное образовательное учреждение  

школа-интернат № 1 им. К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

реализует ШЕСТЬ адаптированных основных образовательных программ (АООП). 

 

В зависимости от степени снижения остроты зрения и от возможности использования 

зрительного анализатора, в педагогическом процессе выделяют следующие группы детей: 

 слепые (тотально слепые) дети с полным отсутствием зрительных ощущений либо со-

хранившие способность к светоощущению;  

 частично (парциально) зрячие дети, имеющие форменное зрение (способность к выде-

лению фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу с при-

менением обычных средств коррекции; 

 слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с примене-

нием обычных средств коррекции. Главное отличие данной группы детей от слепых: при 

выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается основным 

источником восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в ка-

честве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо. 

 

В теории и практике обучения для описания групп слепых и частично зрячих детей ис-

пользуется один общий термин – «слепые». 

Миссией школы, работающей со слепыми и слабовидящими детьми, является создание 

возможностей для получения полноценного образования слепыми и слабовидящими детьми и 

успешной социализации учащихся на основе интеграции возможностей учебной и воспитатель-

ной деятельности в образовательном процессе, с учетом уникальных воспитательных возможно-

стей педагогического коллектива школы, на базе создания развивающей образовательной среды, 

здоровьесберегающего пространства школы и широкого спектра социальных связей.  

В связи с выполняемой миссией целями реализации любой АООП являются:  

 обеспечение результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Все основные образовательные программы являются адаптированными, поскольку сле-

пые и слабовидящие обучающиеся имеют такие нарушения психофизического развития, степень 

выраженности которых требует особых условий, методов и приемов обучения и обязательного 

проведения коррекционной работы. В программах учтены психофизические особенности слепых 

и слабовидящих учащихся. 

Все адаптированные программы являются основными, поскольку реализуются в процессе 

обучения целых классов. Индивидуальные программы для обучающихся на дому и индивиду-

ально составляются на основе адаптированных основных образовательных программ.  

Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) осу-

ществляется по специальным индивидуальным программам развития (СИПР). Оно предполагают 

планомерное введение обучающегося в более сложную социальную среду, дозированное расши-

рение повседневного жизненного опыта и социальных контактов в доступных пределах, в том 

числе работу по организации регулярных контактов со сверстниками и взрослыми. Обязательной 

является специальная организация среды для реализации особых образовательных потребностей 

обучающегося, развития его жизненной компетенции в разных социальных сферах (образова-

тельной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушением зрения (варианты 3.2 и 4.2) (АООП НОО ОВЗ). 
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АООП НОО ОВЗ реализуется в классах слепых и слабовидящих (1-4 классы), где осу-

ществляется обучение по федеральным государственным образовательным стандартам началь-

ного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО 

ОВЗ) в пролонгированные сроки обучения (5 лет). Она определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, специфику содержания и особенности организации образовательного процесса в 

школе, где учатся дети с нарушением зрения.  

Отличие АООП НОО ОВЗ от АООП НОО заключается  

1) в пролонгированных сроках обучения (пять лет) в связи с тем, что обучающиеся имеют такие 

нарушения психофизического развития, степень выраженности которых не только требует 

создания особых условий, применения методов и приемов обучения и коррекции, промежу-

точные итоговые достижения несопоставимы с образованием обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья; 

2) в использовании учебников, учебных и наглядных пособий, созданных издательствами спе-

циально для слепых и слабовидящих детей; 

3) в обязательном использовании принципов организации предметно-развивающей среды, обо-

рудования и технических средств, выборе программы обучения, содержания и методов ра-

боты строго в соответствии с индивидуальными возможностями и особыми образователь-

ными потребностями слепого или слабовидящего обучающегося; 

4) в увеличении часов, отведенных на внеурочную деятельность. 

 

2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушением зрения (варианты 3.3 и 4.3) (АООП НОО УО).  
АООП НОО УО реализуется в классах слепых и слабовидящих с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), где осуществляется обучение по федеральным государ-

ственным образовательным стандартам для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ФГОС НОО ОВЗ (варианты 3.3, 4.3)) (1-4 классы) с нормативным сроком освоения 5 лет. 

Предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной компетенции на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного жизнен-

ного опыта, социальных контактов обучающихся в доступных для них пределах, поэтапное фор-

мирование разных видов деятельности. 

По итоговым достижениям к моменту завершения обучения несопоставимо с образова-

нием обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья; 

 

 

3. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушением зрения с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии (вариант 3.4)) (АООП 

НОО ТМНР). 

 АООП НОО ТМНР реализуется в классах слепых с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), где осуществляется обучение по федеральным государственным об-

разовательным стандартам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС 

НОО ОВЗ (вариант 3.4) (1-4 классы) с нормативным сроком освоения 9 лет.  На основе АООП 

НОО ТМНР составляются СИПР для обучения детей с ТМНР. Реализация АООП НОО ТМНР 

способствует включению слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, ТМНР), вне зависимости от тяжести состояния, в образовательное пространство, где 

принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, 

программа обучения, содержание и методы работы определяются индивидуальными возможно-

стями и особыми образовательными потребностями обучающегося. 

 

4. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(АООП ООО). 

АООП ООО реализуется в классах слепых и слабовидящих, где осуществляется обучение 

по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования 
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(ФГОС ООО) (5-10 классы) в пролонгированные сроки обучения (6 лет). Характеризуется усиле-

нием внимания к формированию полноценной жизненной компетенции, в связи с чем предусмат-

ривает специальную работу по планомерному введению ребенка в более сложную социальную 

среду, поэтапное расширение круга общения, социальных контактов, жизненного опыта. 

 

5. Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 

(АООП СОО). 

АООП СОО реализуется в классах слепых и слабовидящих с сохранным интеллектом, где 

осуществляется обучение в соответствии с требованиями федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего общего образования (11-12 классы), имеет нормативный срок осво-

ения 2 года.  

 

6. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и наруше-

ниями зрения (АООП ООО УО). 

АООП ООО УО реализуется в классах слепых и слабовидящих с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), где осуществляется обучение по программам для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (5-9 классы) с норматив-

ным сроком освоения 5 лет. Предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизнен-

ной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расши-

рение повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся в доступных для 

них пределах, поэтапное формирование разных видов деятельности. 

 
№ Уровень  

образования 

Вид  

АООП 

Основа АООП 

 

Срок освоения 

АООП 

Классы 

1.  Начальное об-

щее 

АООП НОО ОВЗ ФГОС НОО ОВЗ 5 лет 1-4 классы 

 

2.   АООП НОО УО ФГОС НОО ОВЗ 5 лет 1-4 классы 

3.   АООП НОО ТМНР ФГОС НОО ОВЗ 9 лет 1-4 классы 

4.  Основное общее АООП ООО ФГОС ООО  6 лет 5-10 классы 

5.   АООП ООО УО Программы для обучаю-

щихся с УО 

5 лет 5-9 классы 

6.  Среднее общее АООП СОО Федеральный компонент 

государственного стан-

дарта среднего общего об-

разования 

2 года 11-12 классы 

 

 


