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ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы  

Адаптированная основная образовательная  программа 

основного общего образования с задержкой психического развития 

МАОУ «Лицей № 56» Новоуральского городского округа (далее – 

АООП ООО) 

Сроки реализации 5 лет 

Разработчики 

программы  

- администрация МАОУ «Лицей № 56»; 

- педагогические работники уровня основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 56»  

Нормативное 

обеспечение  

АООП ООО 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-03 «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 

г.; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом 

России 18.10.2020 г. № 61573);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 



 

 3 

 

 

программ";  

- письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2012 №03-470 «О методических материалах по 

разработке и учебно-методическому обеспечению Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни основной образовательной программы начального 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 мая 2012 N МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонением в 

состоянии здоровья»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 октября 2003 г. N 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической  

культурой»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 08.10.2010    № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 июля 2014 года № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету 

"Физическая культура"; 

- письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015№ 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011  № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Устав МАОУ «Лицей № 56» 

Цель реализации 

АООП ООО 
Цель  - создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР), формирования общей культуры, 

личностное, духовно - нравственное, социальное развитие 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Цель деятельности 

МАОУ Лицей № 56» 

Цель - создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностный рост обучающихся и их подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях конкурентного общества, 

формирование базовых национальных ценностей, 

естественнонаучного и технического мышления. 

Разделы 

образовательной 

I. Целевой 

II. Содержательный 
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программы III. Организационный 

Планируемые 

результаты 

Результат освоения АООП ООО -  полноценное основное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций 

обучающихся с ЗПР.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР соответствуют ФГОС 

ООО и ООП ООО МАОУ «Лицей № 56».Планируемые результаты 

освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Реализуемый 

учебно-

методический 

комплекс 

«Перспектива» 

 

Руководитель ОУ Южакова Ольга Евгеньевна 

Сайт лицея http://sch56-ngo.ru  

e-mail lyceum56@mail.ru 

Телефоны 8 (34370)   3-11-70 (директор) 

8 (34370)   3-11-47 (зав. канцелярией, факс) 

 
 

 

http://sch56-ngo.ru/
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Лицей № 56» 

(далее – АООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют ФГОС ООО. 

АООП ООО является адаптированным вариантом Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «Лицей № 56» (далее - ООП ООО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-предметников и 

специалистов, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалидов. 

Цели и задачи реализации АООП ООО 

Цель реализации АООП ООО - обеспечение качества образования обучающихся 

с задержкой психического развития (ЗПР) на основе достижения планируемых 

результатов обучения посредством создания условий для удовлетворения 

образовательных потребностей и максимальной коррекции недостатков в развитии 

обучающихся. 

Задачи: 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования обучающимися с ЗПР; 

-  обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации АООП ООО с 

социальными партнерами; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с, обеспечение их безопасности. 

АООП ООО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (5-9 классы). АООП ООО разработана с учетом условий инклюзивного 

обучения обучающихся с ЗПР в классах, в которых реализуется ООП ООО. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР -  это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Общие особенности психического развития обучающихся сограниченными 

возможностями здоровья можно структурировать следующимобразом: 

недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов,познавательных 

интересов; 

несформированность универсальных учебных действий или ихпредпосылок, 

организующих деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

трудности в использовании символических, графических средств впроцессе учебно-

познавательной и учебно-практической деятельности; 

недостаточная сформированность произвольности поведения идеятельности; 

низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебнойдеятельности, 

потребность в постоянной направляющей, стимулирующей,организующей помощи на 

разных этапах деятельности; 

затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственнойдеятельности; 

повышенная истощаемость психических функций или инертностьпсихических 

процессов, трудности в переключаемости; 

трудности в воспроизведении усвоенного материала; 

низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой 

сенсорнойинформации; 

отставание в развитии словесно-логического мышления. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  
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- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

- адаптация ООП ООО с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 - учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; - 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  
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- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООПООО 

 

Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП ООО. 
Результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП ООО 

обучающимися с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО МАОУ «Лицей № 56».Как 

результат урочной  деятельности и коррекционно-развивающей работы по итогам 

обучения должно быть гарантировано достижение метапредметных результатов на 

уровне «Выпускник научится».По завершении обучения обучающийся с задержкой 

психического развития должен продемонстрировать владение предметными 

результатами по всем обязательным учебных предметам на уровне «Выпускник 

научится», по ряду учебных предметов может показать образовательные достижения на 

уровне «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  
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в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности;  

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других.  

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  
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в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;  

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать:  

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности;  

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

 
Система оценки образовательных достижений обучающихся с нормативным 

развитием и обучающихся с ЗПР идентична.Система оценки достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

При организации системы оценивания важно соблюдение единства оценочной системы и 

принципа объективности оценивания образовательных достижений. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

локальными актами ООП ООО МАОУ «Лицей № 56».  

Факт наличия заключения ПМПК на создание специальных условий для получения 

образования не предполагает снижения требований к образовательным достижениям 

обучающихся с ЗПР и существенному изменению контрольных измерительных 

материалов и оценочных шкал.  Обучающиеся с ЗПР, как и нормативно развивающиеся 

сверстники, принимают участие в независимых оценочных процедурах. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.  

 

Подходы к адаптации системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся с задержкой психического развития в процессе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на получение специальных условий при 

проведениитекущейипромежуточной аттестации, а именно:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

Методические приемы, используемые при организации оценочной деятельности: 

-использование индивидуальной шкалы оценок  в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями учащегося с ОВЗ (личностное оценивание, а не нормативное);  
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- разрешение переделать задание, с которым ученик не справился; 

- объяснение учащимся сущности контрольного задания в доступной для них 

форме (показ образца выполнения,  упрощенная формулировка задания,  разрешение 

выполнить пробу и пр.); 

- разрешение устных ответов по читаемым текстам; 

- оценка содержания выполненной работы отдельно от ее правописания, 

аккуратности, скорости выполнения и других второстепенных показателей; 

- неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов; 

 

Обучающиеся по АООП ООО имеют право и возможность прохождения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по программе основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) или 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), право на создание специальных 

условий при проведении ГИА (необходимо родителям представить в образовательную 

организацию заключениеПМПК о создании специальных условий при проведении ГИА): 

- наличие у обучающегося оснований для выбора формы ГИА;  

- наличие у обучающихся оснований для сокращения количества сдаваемых 

экзаменов до двух обязательных;  

- возможность увеличения продолжительности экзаменов и итогового 

собеседования по русскому языку;  

- возможность обеспечения в процессе проведения ГИА требований к рабочему 

месту в соответствии с индивидуальными показаниями;  

- возможность предоставления услуг ассистента в соответствии с 

индивидуальными показаниями.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. Используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и 

заключительная диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие  даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью заключительной диагностики (окончание учебного года, окончание 

обучения на уровне образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни -в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа 

воспитания; программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и ООП 

ООО МАОУ «Лицей № 56». 
Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.1. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации (при наличии). 

Цель программы коррекционной работы - преодоление и профилактика 

трудностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО на основе проведения 

качественной коррекционно-развивающей работы в урочной и внеурочной деятельности.  

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

оказание им специализированной помощи при освоении АООП ООО; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушением в 

физическом, психическом и речевом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с ЗПР через взаимодействие с учреждениями культуры 

(публичная библиотека, городской музей, детская школа искусств, художественная 

школа) и участие обучающихся в школьных, городских, областных конкурсах, 

фестивалях, проектах; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ЗПР; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов 

учреждения, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 
- Системность.Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с задержкой психического развития, детей с речевой патологией, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
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- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Система комплексного психолого-медико-социального 

 сопровождения и поддержки 

Направления 

работы 

Цель Содержание 

Диагностическое 

направление 

обеспечивает 

своевременное 

выявление детей с 

трудностями в 

обучении по 

общеобразовательной 

программе, 

проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовку 

рекомендаций по 

оказанию психолого-

медико- 

педагогической 

помощи; 

 

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи по коррекции задержки 

психического развития (специалисты 

ТПМПК); 

- диагностику отклонений в 

интеллектуальном развитии и анализ 

причин трудностей адаптации, определение 

уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с задержкой 

психического развития, выявление его 

резервных возможностей; (согласно плану 

внутришкольного мониторинга 

образовательного процесса); 

- комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля 

(фиксирование сведений в индивидуальной 

карте развития, психологическом и 

педагогическом представлениях); 

- изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся (отражение динамики 

развития в индивидуальной карте 

развития); 

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания 

ребёнка (внесение информации в 

социальный паспорт обучающегося); 

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с задержкой 

психического развития; 

- системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка осуществляется через 

территориальную психолого-медико- 
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педагогическую комиссию, школьный 

психолого-медико-педагогический 

консилиум; 

- анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию 

недостатков 

психического 

развития, коррекцию 

недостатков устной и 

письменной речи, 

способствует 

формированию 

универсальных 

учебных действий 

уобучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

- реализация общеобразовательных 

программ основного общего образования; 

- выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ЗПР методик, методов и приёмов 

коррекционно-развивающего обучения; в 

области методики предметы 

общеобразовательного курса адаптируются 

и преобразуются, приобретая коррекционно 

- развивающую направленность в связи с 

особенностями психического и 

личностного развития обучающихся на 

разных этапах обучения; 

- реализация коррекционных курсов 

через организацию и проведение 

специалистами, педагогами 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения, 

представленные занятиями коррекционной 

направленности (развитие познавательных 

процессов); 

- системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших 

психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Лечебно-

оздоровительноен

аправление 

обеспечивает 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей с ЗПР 

- организацию и проведение 

медицинских осмотров (врачебных и 

специализированных); 

- иммунизация в рамках Национального 

Календаря профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям; 

- организация санитарно-гигиенического 

просвещения учащихся, родителей, 

педагогов; 
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- лечебно-диагностические мероприятия 

(амбулаторный прием врачей, 

специалистов, организация и проведение 

медикаментозной терапии, фитотерапии, 

физиотерапии, массажа). 

Консультативное 

направление 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей 

с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с задержкой 

психического развития единых для всех 

участников образовательного процесса 

(школьный психолого-медико-

педагогический консилиум, 

территориальная областная психолого-

медико-педагогическая комиссия); 

- консультирование педагогов 

специалистами по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ЗПР (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, медицинские работники); 

- консультативную помощь родителям 

(законным представителям) в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Информационно-

просветительское

направление 

Организация 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

образовательного 

процесса для детей с 

задержкой 

психического 

развития со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

- разъяснение участникам 

образовательных отношений - 

обучающимся с ЗПР, их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР через 

различные формы просветительской 

деятельности (родительские собрания, 

лекции, беседы, тренинги, 

информационные стенды, печатные 

материалы, сайт); 
- проведение образовательных научно-

практических семинаров, педагогических 

чтений, конференций, тематических 

выступлений, комплексных консультаций 

для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ЗПР. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
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потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую, одоровительную направленность, 

процесс психолого-медико-педагогического сопровождения воспитания, развития, 

социализации. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Содержание работы специалистов по основным направлениям программы 

коррекционной работы 

I. Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом) 

включает: 

Диагностику:  

1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

к обучению в школе:  
- беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты 

по выявлению:  

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе и тип мотивации к 

обучению);  

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития);  

- моторной готовности (уровень развития мелкой моторики руки);  

-анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа).  

2. Групповую комплексную психодиагностику уровня адаптации к обучению в 

школе.  

3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с ребенком (исходя из особенностей 

организации коррекционных мероприятий с каждым ребёнком).  

Коррекционно-развивающую работу:  
содержание: групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной сферы 

учащихся:  

- произвольность внимания и памяти  

- развитие различных видов и операций мышления  

- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы 

учащихся:  

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки  

- представления о своих возможностях и особенностях  
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- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками.  

Консультирование:  
содержание:  

-индивидуальные консультации для родителей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по запросу  

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк 

лицея (по плану и по мере необходимости) 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу) об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми с ОВЗ;  

- консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 

развития детей в ходе коррекционно-развивающей работы).  

Психологическое просвещение и профилактику:  
содержание:  

- выступления на родительских собраниях в классах (групповое консультирование 

по динамике развития и обучения детей класса),  

- выступления на плановых заседаниях ПМПк (по темам:«Особенности психолого-

медико-педагогической готовности первоклассников к обучению», «Динамика 

познавательного и эмоционально-личностного развития учащихся с особыми 

образовательными потребностями»).  

Экспертно-методическую деятельность:  
содержание:  

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы учащихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

проводимой диагностики;  

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на 

основе проведенного анализа  

- выработка рекомендаций для классных руководителей классов коррекционного 

обучения по специфике работы с учащимися.  

 

II. Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным 

руководителем ребенка и учителем-логопедом):  

1) Педагогическое сопровождение классного руководителя.  

Наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности:  
содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности ребенка 

на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных 

работ.  

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи:  
содержание: коррекционная помощь учителя, направленная на преодоление 

выявленных затруднений в учебной деятельности.  

2) педагогическое сопровождение учителя-логопеда.  

Диагностика уровня речевого развития ребенка:  

- первичная  
содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей 

звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, 

сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния слого-

звуковой системы слова; состояния письма и чтения   

- динамическая(промежуточная и в конце каждого учебного года)  

содержание: диктант для диагностики явлений дисграфии и эффективности 

проведенной логопедической коррекционной работы.  
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Групповая коррекционная логопедическая работа: 
содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (в групповой 

форме работа над правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением 

активного словарного запаса, формированием грамматического строя речи, 

формированием лексической системы речи, словообразования, состояния слого-звуковой 

системы слова).  

Индивидуальная коррекционная логопедическая работа:  
содержание: постановка правильного звукопроизношения и автоматизация звуков в 

спонтанной речи (для детей, имеющих стертую форму дизартрии, дислексию).  

Консультирование:  
содержание:  индивидуальные консультации для родителей учащихся с речевыми 

нарушениями (по запросу); консультирование совместно с другими специалистами в 

рамках работы ПМПк лицея (по плану и по мере необходимости); индивидуальное 

консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях индивидуальной 

работы с детьми, имеющими речевые нарушения; консультации по итогам проводимых 

диагностических исследований и динамике развития детей в ходе коррекционно-

развивающей логопедической работы).  

Логопедическое просвещение и профилактика:  
содержание: выступления на родительских собраниях в классах (групповое 

консультирование по динамике развития и обучения детей класса);выступления на 

плановых заседаниях ПМПк. 

Экспертно-методическая деятельность:  
содержание:выявление индивидуальной динамики речевого развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе проводимой диагностики;  анализ и 

обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных 

классах; корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической 

работы с учащимися на основе проведенного анализа; выработка рекомендаций для 

классных руководителей по специфике работы с учащимися. 

 

Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий  

в системе комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ЗПР 

Перечень 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий  

Содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

План 

реализации  

Занятия с 

педагогом-

психологом (с 

учетом 

рекомендаций 

ТПМПК) 

Коррекция особенностей эмоциональной и 

волевой сферы, учет личностных особенностей 

ребенка. Определение направлений, характеров и 

сроков коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Коррекция социальной микросреды. 

Помощь учителю и другим специалистам в 

создании конструктивного взаимодействия с 

родителями. Развитие мотивационной и 

эмоционально-волевой сферы. Формирование 

устойчивой познавательной мотивации. 

Отработка приемов конструктивного общения и 

взаимодействия. 

2 часа в 

неделю 



 

 24 

 

 

Стимулирование познавательной активности, 

развитие восприятия, внимания, всех видов 

памяти, мыслительных процессов; развитие 

произвольной деятельности, пространственной 

ориентировки, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения, и др.  
 

Занятия с 

учителем-

логопедом (с 

учетом 

рекомендаций 

ТПМПК) 

Работа по базовым психическим процессами, 

обеспечивающими речевую деятельность. 

Развитие языковых и речевых средств. Системная 

работа по предупреждению и преодолению 

дислексии, дисграфии и дизорфографии. 

Формирование умений и навыков построения, 

связного устного и письменного высказывания. 

Коррекция дисграфии: развитие языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения, 

развитие языкового анализа и синтеза на уровне 

слога и слова, формирование сложных форм 

фонематического анализа; коррекция лексико-

грамматического строя речи и др.  

2 часа в 

неделю 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

предметной 

направленности по 

математике 

Преодоление учебных затруднений, в освоении 

образовательной программы по математике и 

закрепление освоения наиболее трудных тем 

(письменное деление натуральных чисел и 

десятичных дробей, сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел, решение 

линейных уравнений и неравенств, извлечение 

квадратного корня, преобразование 

алгебраических выражений, применение свойств 

центрального и вписанного угла, решение задач 

по теме «Площади», определение синуса, 

косинуса и тангенса острого угла; истинность и 

ложность геометрических высказываний).  

1 час в 

неделю 

Реализация 

системы 

методических 

приемов учителем 

в урочной 

деятельности и 

специалистами  в 

процессе 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Формирование устойчивой познавательной 

мотивации. Развитие внимания, видов памяти. 

Отработка приемов конструктивного общения и 

взаимодействия. Развитие контроля и 

самоконтроля, оценивания и самооценивания. 

Формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведению. 

Формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого. Специальное 

обучение «переносу», сформированных знаний и 

умений в новые ситуации.  

 

Специальная организация работы в классе: 

использование поощрений для обучающихся, 

выполняющих правила; игнорирование 

незначительных поведенческих нарушений 

На каждом 

уроке и 

коррекционно

м занятии 

общеразвива

ющей  или 

предметной 

направленнос

ти 
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обучающихся.  

Учет работоспособности и особенностей 

психофизического развития обучающихся: 

дробление большого задания на этапы; поэтапное 

разъяснение задач; последовательное выполнение 

задания с самоконтролем качества выполнения 

каждого этапа; повторение инструкций к 

выполнению задания; предъявление инструкции 

как в устном, так и письменном варианте и др.  

Использование дополнительных 

вспомогательных приемов и средств: обеспечение 

обучающихся образцами выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами действий; 

предоставление шаблонов выполнения заданий с 

постепенным сокращением опор; маркирование 

важной для освоения информации и др.  

Близость к учителю; игнорирование 

незначительных в поведении нарушений; замена 

устной речи видеорядом; разработка 

индивидуальных заданий с поэтапным введением 

в проблему; дополнительный контроль каждого 

этапа выполнения задания; опора на 

практическую деятельность; использование 

памяток, алгоритмов, справочных материалов. 

 

Приемы индивидуализации образовательной деятельности  

с обучающимися с ЗПР 

Методическими приемами индивидуализации образовательной деятельности 

на уроке  являются: 

- четкое планирование педагогом коррекционных задач урока; 

- медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную 

стимуляцию к обучению; 

- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; 

задания, требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно 

предъявлять обучающимся в первой половине урока; 

- снижение объема и скорости выполнения заданий; 

- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной – стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей; 

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, 

введение элементов решения проблемных ситуаций; 

- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 

- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 

- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, 

алгоритмов, образцов выполнения заданий и других; 



 

 26 

 

 

- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, 

важных положений, ключевых понятий; 

- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока; 

- задействованность на уроке всех анализаторов, преимущественная опора на 

зрительный анализатор; 

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все 

задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 

- организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

- требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», 

«что я сделаю затем» –осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование 

словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

- использование достаточного количества разнообразных упражнений для усвоения 

и закрепления учебного материала; 

- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте –

разбивка условия на короткие фразы,  

- переформулирование причастных и деепричастных оборотов; 

- условия задачи целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, к каждому 

из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

1.  Взаимодействие специалистов образовательного учреждения: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося с ЗПР, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

всесторонний анализ личностного и познавательного развития обучающегося с ЗПР; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающегося с ЗПР. 

Взаимодействие разных специалистов в области психологии, педагогики позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. 

В лицее сопровождение обучающихся осуществляется в рамках психолого-

педагогического консилиума (ППк), как наиболее действенной формы взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения. ППк предоставляет многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также педагогам 

образовательного учреждения в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ЗПР. 

2. Социальное партнерство: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, адаптации и социализации, 

здоровьесбережения детей с ЗПР (Центр диагностики и консультирования, детская 

поликлиника, общеобразовательные школы города, учреждения дополнительного 

образования, социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», 

социально-педагогическое объединение «Благое дело»). 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
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Условия реализации программы коррекционной работы 

Программы коррекционной работы предусматривает создание в лицее 

специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР, включающих: 

1 .  Психолого-педагогическое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение предусматривает: 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, которое осуществляется специалистами ППклицея, ТПМПК; 

- создание модели единого речевого пространства; 

- внеурочная деятельность носит коррекционно-развивающую направленность и 

осуществляется по следующим направлениям:спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

- коррекционно-развивающая направленность обучения достигается благодаря 

использованию на уроках современных педагогических технологий: коррекционно- 

развивающие, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, проблемного 

обучения, проектная деятельность, помогающих обучающимся усваивать учебный 

материал; 

- обеспечение участия всех детей с ЗПР вместе с нормально развивающимися 

сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
Логопедические и коррекционно-развивающие занятия с психологом организуются 

для детей, обучающихся по коррекционным программам, в обязательном порядке. Данные 

занятия проводятся учителем-логопедом и педагогом-психологомна основе программ 

коррекционно-развивающих занятий. Коррекционные занятия учителем-логопедом и 

педагогом-психологом проводятся в отдельном оборудованном кабинете. Логопедические 

занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме (в зависимости от характера 

имеющихся нарушений здоровья ребенка), коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом проводятся в групповой и индивидуальной формах.  

2 .  Программно-методическое обеспечение. 

Педагоги составляют рабочие программы по всем учебным предметам, 

коррекционным занятиям, воспитательной работе, в которых учитывают особые 

образовательные потребности, индивидуальные особенности и возможности детей с ЗПР. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога и др. 

3 .  Кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, педагогами, прошедшими повышение квалификации по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Лицей обеспечен категорированными специалистами для проведения 

коррекционной деятельности: учитель-логопед - 1 человек,  педагог-психолог –1 человек, 

социальный педагог – 1. 

4 .  Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении корекционно-

развивающей среды лицея, в том числе обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками развития в здания и помещения лицея 

и организацию их пребывания и обучения. Имеются оборудованные помещения для 

осуществления образовательной деятельности, корреционно-развивающей работы. 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить и коррекционно-

развивающую: кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет. 
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5. Информационное обеспечение. 

В лицее имеется доступ детей с ЗПР, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предлагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 
 

2.2. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В результате реализации программы коррекционной работы обучающийся сможет: 

- показывать сформированность необходимого уровня учебной активности, 

высокий уровень самостоятельности; 

- уметь осуществлять самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение контрольных и оценочных действий; 

- проявлять инициативу в организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками; 

- владеть основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках 

возрастных и медицинских ограничений предъявляемых к уровню сформированности 

основных элементов абстрактного мышления); 

- осуществлять рефлексию общих способов действий; 

- осуществлять переход от самостоятельной или частично контролируемой 

педагогом постановки новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- владеть навыками языкового и речевого развития, культурой разного языка 

(необходимая грамотность, словарный запас); 

- понимать смысл изученных терминов и понятий, обращаемой речи. Речь 

должна выступать, как главный инструмент мышления (сложные конструкции в устной и 

письменной речи, связное изложение своих мыслей, идей, использование доказательств); 

- уметь сохранять учебную активность и работоспособность на протяжении 

урока. Уметь работать в едином темпе со всем классом на протяжении всего урока; 
- демонстрировать отсутствие выраженных или непримиримых 

противоречиймежду: 
- требованиями социума (школы, педагога, родителей) и личными особенностями 

восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

- требованиями взрослых и возможностями выпускника основной школы; 

- эмоционально положительно воспринимать систему своих отношений со 

сверстниками. Основная ориентация - мнение товарищей, мнение родителей и педагогов; 

- принимать и выполнять общепринятые нормы школьного и общественного 
поведения;- демонстрировать устойчивую положительную самооценку. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР (далее учебный 

план) является нормативным документом, который фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

классам/ годам, учебным предметам по классам и параллелям. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-03 «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 10 июля 2015 «Об утверждении СанПиН 

3.4.2.3286-15»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Устав МАОУ «Лицей № 56» 

Цель - обеспечение качественного образования обучающимся с ЗПР в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, коррекция и компенсация недостатков в 

развитии обучающихся. 

Задачи: 

- обеспечить достижение обучающимися с ЗПР, личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения АООП ООО; 

- обеспечить формирование у обучающихся с ЗПР развития универсальных 

учебных действий, способность к организации самостоятельной деятельности; 

- обеспечить формирование познавательной мотивации у обучающихся с ЗПР, 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности обучающихся с 

учителем, одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения; 

- обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, формирование осознанных 

представлений об окружающем мире, о себе о нравственно-этических нормах общества; 
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- сформировать готовность и способность у обучающихся с ЗПР к сохранению и 

укреплению собственного здоровья. 

Содержание образования ориентировано на преодоление недоразвития 

познавательной деятельности, на формирование универсальных учебных действий, на 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. Содержание 

образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Обучение ведется на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года- 34 учебных недели; 

- продолжительность учебной недели - 5 дней; 

- продолжительность урока - 40 минут. 

Учебный план включает две части: обязательную часть; часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего 

образования: формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся 

к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Виды образовательной деятельности (проектная, учебно-исследовательская 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) по каждому 

предмету определены в рабочих программах педагогов. 

Общие характеристики, направления, цели и задачи учебных предметов курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС ООО, приведены в рабочих программах педагогов 

в соответствии с разделом «Программы отдельных учебных предметов, курсов» АООП 

ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает: увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч. этнокультурные и другие виды 

учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся 

Всё обучение имеет коррекционно-развивающую направленность. Реализация 

коррекционной направленности обучения на уроке осуществляется преимущественно за 

счет применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных 

программ общего образования.  

Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с обучающимися 

дополняют коррекционно-развивающую работу, будучи направленными на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся. Их 

цель - повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 
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материала. Занятия проводятся с одним обучающимся или с группой (2-3 обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков).  

 

Учебный план (недельный) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

 классы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 

литература Литература 2 2 1 1 3 

Родной язык и Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

родная 

литература 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык 

3 3 3 2 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

  2   

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 1 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

 Математика 5 5    

Математика и Алгебра   3 3 4 

информатика Геометрия   2 2 2 

 Информатика   1 1 1 

Основы духовно- 

нравственной  

культуры народов  

России 

Основы духовно- 

нравственной  

культуры народов  

России 

1     

Естественно 

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

 Музыка 1 1 1 1  

Искусство Изобразительное 1 1 1 1  

 искусство   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая ОБЖ    1 1 

культура и 

основы 

    

безопасности  

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

 Итого: 28 29 32 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    

Алгебра   1*   
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Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-девной учебной неделе 

29 30 32 30 30 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия 5 5 5 5 5 

*Часы добавлены в обязательную часть учебного плана из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план (годовой) 

 
Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов по классам  

 классы V VI VII VIII IX Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 170 204 136 102 99 711 

литература Литература 68 68 34 34 99 303 

Родной язык и Родной (русский) 

язык 

17 17 17 17 16,5 84,5 

родная литература Родная (русский) 

литература 

17 17 17 17 16,5 84,5 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

(английский) язык 

102 102 102 68 99 473 

Второй иностранный 

язык (немецк.) 

  68   68 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая История  

68 68 

 

68 34 66 304 

Обществознание   34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

 Математика 170 170    340 

Математика и Алгебра   102 102 132 336 

информатика Геометрия   68 68 66 202 

 Информатика   34 34 33 101 

Основы духовно- 

нравственной  

культуры народов  

России  

Основы 

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

 Музыка 34 34 34 34  136 

Искусство Изобразительное 34 34 34 34  136 

 искусство    

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая Основы безопасности    34 

 

33 

 

67 

культура и Основы жизнедеятельности     

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

 Итого: 952 986 1088 1020 1089 5135 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и 

информатика 

Информатика 34 34    68 

Алгебра    34*    

Итого: 952 986 1088 1020 1089 5135 

Коррекционно-развивающая работа  

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие  занятия со 

специалистами, коррекционно-

развивающие занятия предметной 

направленности 

170 170 170 170 165 845 

*Часы добавлены в обязательную часть учебного плана из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график соответствует ООП ООО. 

При составлении календарного учебного графика учитывается обучение в первую 

смену, пятидневная учебная неделя для обучающихся 5-9 классов, четвертная система 

организации учебного года. 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности соответствует ООП ООО. 
В план внеурочной деятельности  включены коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами, коррекционно-развивающие занятия предметной направленности в объеме 

не менее 5 часов в неделю на каждого обучающегося с задержкой психического развития.  

 

3.2.1. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной  соответствует ООП ООО. 
 

3.3. Система условий реализации АООП ООО 

 

В лицее создана система условий: кадровых, финансовых, материально-

технических, учебно-методических и информационных, психолого-педагогических и 

медико-социальных для реализации АООПООО. 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

 

АООП ООО реализуют 44 педагогических работника, из них учителей - 38, 

педагогов дополнительного образования – 3, учителей-логопедов - 1, педагогов-

психологов - 1, социальных педагогов – 1. 

В образовательный процесс внедряются: здоровье сберегающая образовательная 

технология, технология проблемного обучения, технология проектирования, 

информационно-коммуникационные технологии. 

В лицее созданы условия для участия педагогов в инновационной педагогической 

работе по следующим направлениям: 
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- Введение ФГОС, разработка, апробация и внедрение нового содержания 

образования и системы внеурочной деятельности, инновационных педагогических 

технологий, форм, методов и средств обучения. 

- Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров на 

основе применения современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. 
- Практическая отработка реализации адаптированных образовательных  

программ для обучающихся с ЗПР  с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, а для детей-инвалидов – индивидуальных 

программ реабилитации инвалида. 

- Разработка, апробация и внедрение новых механизмов, форм и методов участия 

в управлении образовательной деятельностью (в том числе с использованием 

современных информационных технологий), развитие институтов общественного участия 

в управлении образованием (в том числе независимой оценки деятельности и качества 

образования), развитие форм сетевого взаимодействия по реализации дополнительных 

образовательных программ для детей. 

- Деятельность, направленная на совершенствование учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового и материально- 

технического обеспечения образовательной деятельности. 

- Совершенствование психолого-медико-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

- Обогащение реальной педагогической практики педагогов лицея опытом коллег 

общеобразовательных учреждений города, области. 

- Внедрение здоровье сберегающих образовательных технологий, реализация 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО - «Готов к труду 

и обороне», ведение мониторинга сдачи нормативов ВФСК ГТО обучающимися, ведение 

мониторинга физического развития обучающихся. 

- Реализация федеральных, областных и муниципальных целевых программ 

обучения и воспитания: 

Развитие кадрового потенциала 

Развитие кадрового потенциала лицея является важнейшим условием 

совершенствования качества образования обучающихся с ОВЗ. 

Успешная реализация задачи обновления и совершенствования качества 

образования, введения ФГОС тесно связана с проблемой развития и обновления 

педагогического потенциала, реализацией творческого и исследовательского компонента 

деятельности педагогов, повышению их мотивации к совершенствованию 

профессиональных умений и навыков, преодолением профессионального выгорания и 

устойчивой работой в профессии. 

Основная идея данного направления заключается в том, что только успешный, 

сумевший реализовать свой творческий потенциал, постоянно развивающийся как 

личность учитель, может воспитать успешного ученика. 

Цель - повышение мотивации педагогов к совершенствованию профессионального 

мастерства и личностному росту. 

Основные задачи: 

- использовать новые подходы к организации труда учителей; 

- изыскать возможности для обеспечения индивидуальных образовательных 

запросов педагогов, реализация которых будет способствовать совершенствованию 

качества школьного образования; 
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- использовать новые формы и методы обеспечения мотивационной готовности 

учителей к повышению своего профессионального мастерства; 

- обеспечить условия для личностного роста педагогов; 

- целесообразно использовать кадровый потенциал школы для обеспечения 

эффективной организации образовательного процесса. 

Для осуществления поставленных целей и задач в развитии кадрового потенциала 

образовательным учреждением разработан ряд мероприятий по следующим 

направлениям: 

1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления 

педагогическим коллективом школы: 

- Изучение индивидуальных потребностей и возможностей педагогов в 

повышении квалификации и соотнесение их с потребностями образовательного 

учреждения, а именно: 

- Организация и проведение обучающих научно-практических семинаров, 

конференций, педагогических чтений и т.д. на базе лицея с приглашением внешних 

специалистов по проблемам: 

• внедрение здоровьесберегающих технологий в специальном коррекционном 

образовании, формирование культуры ЗОЖ у обучающихся с ОВЗ; 

• реализация ФГОС ООО; 

• внедрение современных образовательныхтехнологий; 

• реализация методик коррекционно-развивающего обучения. 

- Взаимопосещение уроков, проведение недели педагогического мастерства, 

организация мастер-классов, единого методического дня, дней открытых дверей, 

выставок, концертов, консультаций. 

- Участие педагогов в работе районных и городских методических объединений, 

семинарах, профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, 

семинарах. 

- Разработка и реализация Плана повышения квалификации и сопровождение 

процесса аттестации педагогических кадров. 

- Изучение влияния повышения квалификации педагогов на результаты 

деятельности образовательного учреждения. 

2. Мероприятия, направленные на создание условий для профессионального 

роста педагогических работников: 

- Обучение педагогов грамотному распределению и использованию рабочего и 

свободного времени; 

- Изучение отечественного и зарубежного опыта по решению данной проблемы в 

государственных учреждениях и организациях; 

- Использование различных методик самооценки деятельности педагогического 

коллектива, качества образования обучающихся; 

- Совершенствование внутришкольной системы учета и оценки результатов 

профессиональной деятельности педагогического состава, моральное и материальное 

стимулирование персонала по результатам труда; 

- Обеспечение информационно-технических условий организации 

образовательной деятельности; 

- Использование возможностей школьного сайта для успешной реализации 

мероприятий Программы развития. 

3. Мероприятия, направленные на создание психологически комфортной среды 

и условий для личностного роста педагогов: 

- Проведение различных видов социально-психологической диагностики 

педагогического коллектива; 
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- Проведение психологических тренингов, в первую очередь на снижение 

уровней тревожности и конфликтности. 

Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих результатов в 

развитии качества образовательных услуг: 

- Совершенствование профессионального мастерства руководящих работников и 

педагогов школы, обеспечивающее повышение эффективности и результативности 

образовательного процесса; 

Критерий достижения результата: Не менее 80% педагогов имеют первую и 

высшую квалификационные категории 

- Личностный рост педагогов и повышение степени их самореализация в 

профессиональной деятельности; повышение самооценки педагогов; 

Критерий достижения результата: Устойчивый показатель удовлетворенности 

образовательным процессом педагогов не ниже 90% 

- Формирование позитивного имиджа лицея и повышение его 

конкурентоспособности; 

Критерий достижения результата: Высокий рейтинг образовательной 

организации в Свердловской области и в РФ; 

- создание комфортных условий для осуществления профессиональной 

деятельности педагогов, способствующих созданию психологически и физически 

здоровых условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, снижению уровня тревожности и 

конфликтности; 

Критерий достижения результата: Устойчивый показатель удовлетворенности 

образовательным процессом обучающихся, родителей (законных представителей) 

- Рациональное использование возможностей информационно-образовательной 

среды школы для достижения стабильных показателей качества образования 

обучающихся, стабильного функционирования и развития образовательной организации. 

Критерий достижения результата: Обеспечение 100% рабочих мест педагогов 

информационно-техническим оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

 

В лицее создана система комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-педагогического  и социального сопровождения обучающихся с ЗПР в урочной 

и внеурочной деятельности, которая осуществляется специалистами ППк и 

педагогическими работниками. 

Деятельность психолого-педагогического и социального сопровождения 

осуществляется по следующим направлениям: 

- сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся с задержкой 

психического развития, тяжелыми нарушениями речи; 

- формирование у детей с ЗПР ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация образования; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся  с ЗПР; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса и образовательной организации.  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ЗПР, 

психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей), 
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педагогов включает профилактику, диагностику, консультирование, коррекционно-

развивающую работу, просвещение. 

Образовательная деятельность организуется с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся с ЗПР. Средства обучения подбираются с 

учетом особенностей обучающихся с ЗПР. 

В  качестве специальных условий обучения выступают модифицированные: 
- способы работы обучающихся с ОВЗ в классе; 

- способы предъявления и выполнения  заданий; 

- способы выполнения письменных заданий; 

- способы контроля и оценки знаний, компетенций. 

 

Модификация условий для учебной работы в классе 

• наличие индивидуальных правил работы для учащихся; 

• близость расположения учащегося с ОВЗ в классе к учителю; 

• сохранение достаточного расстояния между партами; 

• наличие свободного доступа в классе к справочным, наглядным, 

информационным материалам; 

• наличие «кабинета» для индивидуальной работы; 

• предоставление  дополнительного времени для выполнения задания, 

упражнения. 

 

Модификация способов предъявления и выполнения заданий: 

• предъявление инструкций, указаний как в устной, так и в письменной форме; 

• повторение инструкции, указания индивидуально учащемуся с ОВЗ; 

• выявление понимания инструкции, задания («Повтори, что  надо сделать»); 

• поэтапное разъяснение заданий; 

• последовательное выполнение задания. Предложение для сопровождения 

процесса работы  предметно-операционных карт; 

• демонстрация образца выполнения задания; 

• выполнение задания  в парах  обычный ученик -ученик с ОВЗ. 

 

Модификация работы с текстовыми материалами (чтение и письмо): 

• обеспечение  обучающегося с ОВЗ  копиями  письменной работы других 

учащихся (при их обсуждении); 

• обеспечение обучающегося с ОВЗ печатными копиями домашних заданий, 

записываемых учителем на доске; 

• предоставление дополнительного времени  для работы с текстовым материалом; 

• Использование линейки  или трафарета во время чтения для его облегчения. 

Формирование и развитие психолого-педагогических компетентностей 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках методических семинаров «Особенности 

развития детей с задержкой психического развития», «Профессиональная компетентность 

педагога. Взаимодействие с участниками образовательных отношений», Синдром 

эмоционального выгорания - признаки, симптомы», «Профилактика профессионального 

выгорания как фактор риска неконструктивного поведения в образовательном процессе», 

«Пять шагов выхода из стресса», «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков. Диагностика и профилактика» (социально-психологические тренинги на 

снижение уровней тревожности и конфликтности для педагогов и родителей (законных 

представителей); родительские собрания «Профилактика зависимостей «Независимость», 

«Профилактика правонарушений «Как помочь ребенку в решении конфликтных 
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ситуаций», «Профилактика экстремистского поведения в образовательной среде», 

лектории, комплексные консультации по вопросам воспитания и развития детей с 

задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями. 

 

3.3.3 Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

 

Источники финансирования - средства областного бюджета; средства социальных 

партнеров; целевое финансирование по грантам и проектам; безвозмездная помощь 

дарения. 

 

3.3.4 Материально-технические условия реализации АООП ООО 

 

В Лицее создана современная материально-техническая база. Все учебные 

кабинеты лицея оснащены компьютерами, подключенными к локальной сети, имеют 

выход в сеть Интернет. 

Оснащенность учебных кабинетов компьютерной техникой 
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старшая школа 26 26 5 16 11 3 26 26 

* без учета спортивных залов, конференц-залов, залов хореографии 

 

Оборудован современный лекционный зал, оснащенный мультимедийным 

комплектом, документ-камерой, ноутбуками, аудиоаппаратурой, позволяющий 

организовывать внеурочные мероприятия, научно-практические конференции, конкурсы 

проектов, круглые столы.  

Специализированные учебные кабинеты естественно-научного цикла 

укомплектованы современным учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием, интерактивной системой контроля и мониторинга качества знаний 

PROClass, экранно-звуковыми пособиями, в том числе в цифровом виде, интерактивной 

доской, техническими средствами обучения. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

В лицее организовано горячее питание обучающихся. 

Организация обеспечения обучающихся полноценным, качественным питанием в 

соответствии с требованиями и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», Письма Минобрнауки РФ от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании 
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культуры здорового питания обучающихся, воспитанников», Методических 

рекомендаций «Формирование здорового питания обучающихся, воспитанников», 

разработанных Институтом возрастной физиологии РАО в рамках реализации 

мероприятия «Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий 

приоритетного национального проекта «Образование». Питание в лицее предоставлялось 

в рамках Государственного контракта. В целях усиления контроля качества 

приготовления готовой продукции на пищеблоке образовательного учреждения приказом 

директора школы утверждена и ежедневно работает Бракеражная комиссия, которая 

осуществляет свою работу на основании СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», ГОСТ 31986-

2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания». 

Созданы условия для оказания медицинской помощи и сохранения здоровья 

учащихся. Функционирует медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

осуществляют медицинская сестра и врач  по договору с ФГУЗ «ЦМЧС № 31 ФМБА 

России». Вакцинация сотрудников и обучающихся проводится в соответствии с планом 

прививок и эпидемиологическими условиями.   

Лицей имеет в наличии различные спортивные площади и объекты: спортивный зал 

площадью 288 кв. м., два плоскостных спортивных сооружения: волейбольная площадка 

(9х18 м) и баскетбольная площадка (24х12 м), беговая дорожка, кабинет ритмики. 

Учителями физической культуры используются инновационные методики в преподавании 

предмета. 

Систематически проводится мониторинг физической подготовленности 

обучающихся для диагностики и коррекции физического развития детей осенью и весной 

каждого учебного года. Результаты мониторинга анализируются на ШМО учителей 

физической культуры.  

В рамках внутришкольного контроля проводится административный контроль 

обеспечения на уроках физической культуры специальной коррекционной части для 

учащихся с низким уровнем развития кондиционных физических качеств.  

Активно ведется информационная работа по популяризации ГТО. Проведена 

корректировка рабочих программ по физической культуре в соответствии с 

нормативами ВФСК ГТО.  

Для повышения мотивации обучающихся к занятиям спортом учителя физкультуры 

проводят внеклассные мероприятия, спортивные праздники, в том числе, с привлечением 

родителей. Осуществляется взаимодействие лицея с учреждениями дополнительного 

образования детей, реализующими дополнительные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 

условия реализации АООП ООО обспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; в административной 

деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); вещания (подкастинга), 

использования аудиовидео-устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 
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исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в лицее информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС ООО 

В лицее успешно функционирует единое информационное пространство. В 

локальную сеть объединены 100% учительских и административных компьютеров. 

Кабинеты информатики, включающие 24 ученических компьютера, выделены в одтельные 

подсети. Также в отдельные подсети выделены три мобильных класса. Имеется внутри 

лицея беспроводное соединение по технологии Wi-Fi. Доступ к сети Интернет по ADSL-

технологии осуществляется со скоростью 30 Мбит/с.  

Парк компьютеров МАОУ «Лицей № 56» составляет 154 единицы техники. 100% 

учебных классов оснащены средствами визуализации: мультимедийными проекторами 

или плазменными панелями, 100% кабинетов на уровне начального общего образования 

оснащены интерактивными досками. Каждое рабочее место педагога и заместителя 

директора оснащено печатающим устройством. Оборудован копир-центр 
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Оборудован современный лекционный зал, оснащенный мультимедийным 

комплектом, документ-камерой, ноутбуками, аудиоаппаратурой, позволяющий 

организовывать внеурочные мероприятия, научно-практические конференции, конкурсы 

проектов, круглые столы.  

Специализированные учебные кабинеты естественно-научного цикла 

укомплектованы современным учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием, интерактивной системой контроля и мониторинга качества знаний 

PROClass, экранно-звуковыми пособиями, в том числе в цифровом виде, интерактивной 

доской, техническими средствами обучения. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 

реализацией АООП ООО, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

Лицей в полном объеме обеспечено учебниками и учебниками с электронными 

приложениями согласно требованиям ФГОС. Фонд библиотеки укомплектован учебно-

методической литературой и информационными материалами по всем учебным 

предметам адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Обеспечен доступ к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров направлены на: 

 развитие кадрового потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

 совершенствование инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение современным оборудованием, обеспечение библиотеки 

учебниками и художественной литературой, ЭОР для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками основной школы готовности 

и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировке 

в мире профессий и профессиональных предпочтений; 
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 повышение информационной открытости образования, развитие сайта лицея. 

 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий 

5 Разработка рабочих программ учебных 

предметов, ИКЗ, дополнительного 

образования, внеурочных курсов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

апрель - май. учителя - 

предметники 

методический 

совет 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Внесение дополнений в положение об 

оплате труда педагогов в части 

стимулирующих надбавок. 

По мере 

необходимости 

председатель 

комиссии 

2 Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АООПП и 

достижения планируемых результатов 

декабрь главный бухгалтер 

директор 

3 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимости. 

специалист по 

кадрам 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур Учреждения 

по введению и реализации ФГОС 

август- сентябрь заместители 

директора 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Внесение изменений в локальные акты, 

разработка локальных актов, 

регламентирующих реализацию ФГОС 

ООО (приказы, положения) 

май-август по 

мере изменения 

нормативных 

документов 

директор, 

заместители 

директора 

2 Утверждение изменений в АООП ООО май директор 

3 Заключение договора между лицеем и 

учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, 

закрепляющего права и обязанности 

участников образовательного процесса 

(внеурочной деятельности) в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

август директор 

4 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС  на основе 

федерального перечня учебников 

апрель. методический 

совет 
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2 Разработка и реализация модели 

взаимодействия лицея и учреждений 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

май- сентябрь заместители 

директора 

3 Заполнение технологических карт 

отслеживания метапредметных 

результатов. 

май педагог - психолог 

4  Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебного плана в 

соответствии с Федеральным 

перечнем 

март заведующая 

библиотекой 

5 Изучение социального заказа для 
планирования внеурочной 
деятельности. 

май заместитель 

директора 

 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Март-апрель Методический 

совет  

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового состава на 

соответствие требованиям по введению 

ФГОС ООО. 

май заместитель 

директора отдел 

кадров 

2 Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

ФГОС ООО 

По мере 

необходимоети 

заместитель 

директора 

3 Участие педагогического сообщества в 

системе непрерывного повышения 

квалификации (в том числе по плану 

методической работы). 

В течение 

года. 

руководители 

МО 

4 Обобщение  опыта учителей основной 

школы по введению ФГОС. 
в течение года заместитель 

директора 

руководители 

МО учителей 

5 Знакомство с опытом работы пилотных 

площадок по апробации ФГОС ООО. 

в течение года заместители 

директора 

IV. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1 Обеспечение регулярной работы 

страницы на сайте о деятельности лицея 

по подготовке и введению ФГОС ООО. 

в течение года заместители 

директора 

электроник 
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2 Обеспечение публичной отчётности о 

ходе реализации в лицее реализации 

ФГОС ООО. 

в течение года директор 

3 Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении и реализации ФГОС 

в течение года заместители 

директора 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Анализ материального и технического 

оборудования и учебных пособий на 

соответствие требованиям по 

реализации ФГОС ООО. 

ноябрь заместитель 
директора по 
АХР 

2 Планирование расходования субсидий 

(субвенций) на приобретение 

материального и технического 

оборудования и учебных пособий на 

соответствие требованиям по введению 

ФГОС ООО. 

декабрь директор 

главный 

бухгалтер 

заместитель 

директора по 

АХР 

3 Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования и учебных пособий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

При 

необходимости 

заместитель 
директора по 
АХР 

5 Приобретение учебной и учебно- 

методической литературы, электронных 

образовательных ресурсов по ФГОС 

ООО. 

до 2020г. заведующая 

библиотекой 

6 Заключение контрактов (договоров) на 

поставку оборудования. 

по плану заместитель 

директора по 

АХР 
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Контроль за состоянием системы условий реализации АООП ООО  

Условия 

реализации 

АООПООО 

Направления руководства и контроля 

Кадровые Своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через 

самообразование и участие в научно-методической работе. 

Материально-

технические 

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического планирования 

учителя требованиям ФГОС, организация тематического, классно - 

обобщающего, персонального контроля, работа МО лицея по 

реализации ФГОС. 

Психолого - 

педагогическ

ие 

Адаптация обучающихся, работа социально-психологической службы, 

система индивидуальной работы педагогов с обучающимися. 

 

Критерии оценки, измерители и показатели системы условий 
 

Объект 

контроля 

Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. К

Качество 

кадрового 

обеспечения 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС ООО; 

- освоение новой системы требований к структуре АООП ООО, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС ООО 

2. Исполнение 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогически

х и 

руководящих 

работников 

- педсоветы, посвящённые содержанию ФГОС ООО - не менее 

одного в течение учебного года; 

- семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС ООО - 2 в течение учебного года (РИМС, семинар для вновь 

пришедших педагогов «Особенности обучения детей с ЗПР», 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР»); 

- заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС ООО - не менее 2 в течение учебного года; 

- единые методические дни по проблемам реализации ФГОС - 

один в течение учебного года; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО и новой системы оплаты труда - в течение учебного года по 

плану лицея; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО - в 

течение учебного года по плану лицея 
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