АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Одной из важнейших задач основного общего образования является обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени
нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Адаптированная образовательная программа основного общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Русской классической гимназии №2 города
Томска (МБОУ РКГ№2 г.Томска) создана в соответствии на следующими документами:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No 273
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. No 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями: от 29.12.2014 г. No 1644);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. No 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования» (с изменениями: от 29.12.2014 г. No 1645);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. No 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
• СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной Службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным
санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. No 189(вводятся в действие с 1сентября 2011
года);
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. No ИР 535/07;
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 No 273 установлено: «...содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой. В МБОУ РКГ №2 обучаются 2 ребенка, которым
ПМПК рекомендовано обучение по программе АОП ООО ( на основе варианта 4.1 по ФГОС.)
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для учащихся
МБОУ РКГ №2 (для обучающихся 4.1) разработана в строгом соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и представляет
собой образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся
(4.1)с учетом их возрастных, типологических, а также особых образовательных потребностей.
Адаптированная образовательная программа основного общего образования МБОУ Русской
классической гимназии №2 г. определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие, самосовершенствование и реализацию творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с целью обеспечения их социальной
успешности.

При реализации основной образовательной программы основного общего образования
Гимназия обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей)
как участников образовательного процесса:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы основного общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом образовательного учреждения;

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в гимназии.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются в
заключённом между родителями (законными представителями) и гимназией договоре
(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения основной образовательной программы.
Адаптированная образовательная программа основного общего образования Гимназии в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования
Гимназии,
соответствующие требованиям Стандарта и учитывающие региональные,
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования Гимназии и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
— программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы
Гимназии.
Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации
основной образовательной программы Гимназии;
— систему условий реализации основной образовательной программы Гимназии в соответствии с
требованиями Стандарта.

