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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей г. Отрадное»   (далее – АООП ООО обучающихся с 

ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу АООП ООО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

-Приказ Минобрнауки России от 20 мая  2020 г. № 254«Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

-Постановлением 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" 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся” 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- Свидетельство о государственной аккредитации; 

- Устав МБОУ «Лицей г. Отрадное». 

АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана с привлечением органов 

самоуправления - управляющего совета школы МБОУ «Лицей г. Отрадное». 

          Управляющий совет МБОУ «Лицей г. Отрадное» согласовывает Адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, осуществляет мониторинг (контроль и оценку) реализации программы, 

участвует, наряду с администрацией образовательного учреждения, в обеспечении условий для 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 
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• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

•  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся  

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО. 

       В основу АООП ООО положены деятельностный и дифференцированный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметнопрактической и учебной). 

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 

АООП ООО   обучающихся с ЗПР  представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — ООП 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 

федеральному государственному стандарту основного общего образования.  

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 обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа психолога с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 
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Цель АООП ООО:  

     Создание в  МБОУ «Лицей г. Отрадное» гуманной адаптированной среды для детей с 

задержкой психического развития   с целью социально – персональной реабилитации их и 

последующей  интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования   в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и организационных форм 

получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 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 
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нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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 аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

 

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; 

• 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; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

• психологическое 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 основной общеобразовательной программы основного общего образования 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 и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 
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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; 

• 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 с ЗПР АООП ООО    

 

           Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты 

Личностные результаты 

У обучающихся будут 

сформированы 

 ценностные ориентации в системе 

духовно-нравственных, моральных норм и ценностей, 

основы российской идентичности; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности 
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жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 опыта выбора образовательной траектории, 

индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии со своими возможностями, интересами, 

склонностями и способностями, опыт участия в 

познавательной, коммуникативной, 

общественнополезной, социальной деятельности. 

Результаты образования при освоении предметных областей (освоение систематических 

знаний) 

Выпускники овладеют  основами предметных знаний Федерального 

государственного образовательного стандарта в 

предметных областях:  

филология (русский язык), литература, родной язык и родная 

литература, иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий), математика и информатика, 

история, обществознание,  естествознание (география, 

физика, химия, биология), искусство (изобразительное 

искусство, музыка,) технология, физическая культура на 

базовом уровне  в соответствии с требованиями  
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государственного  образовательного стандарта1 

Выпускники получат 

возможность овладеть 

 навыками постановки учебной цели, саморегуляции и 

самостоятельной деятельности 

 сформировать познавательные интересы к 

предметным областям  

 проектными и исследовательскими умениями при 

изучении учебных предметов 

 расширить и углубить свои знания на основе 

самостоятельной проектной деятельности (учебные 

проекты) 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся: 

 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей , 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным2; 

требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или 

                                            
1Предметные результаты образования на второй ступени образования зафиксированы в рабочих 

учебных программах, тематическом планировании к программам предметов школьного образования с 

учетом общих требований государственного образовательного стандарта и специфики изучаемых 

предметов и должны обеспечить успешное обучение на следующей ступени общего образования 
2 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы3; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения4 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование 5 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 

оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Представленные задачи направлены на формирование компетентностей обучающихся: 

познавательной, социально-коммуникативной, регулятивно-рефлексивной, 

проектно-исследовательской. Формируемые универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные и регулятивные) конкретизированы в Программе формирования 

универсальных учебных действий.  

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся овладеют Основными общеучебными навыками (универсальными 

учебными действиями): 

Познавательными 

•   основными приемами   и логическими действиями в 

интеллектуально-познавательной деятельности (анализ, 

синтез, систематизация, классификация, обобщение и т.п.);   

• научатся применять полученные знания для решения 

жизненно-практических задач. 

Коммуникативными 

                                            
3  Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения 

которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

          4 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и 

др. 

5  В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий 

проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных 

учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих 

результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их 

использование, в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения, возможно только 

в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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• необходимым уровнем  коммуникативной культуры 

для решения  коммуникативных и познавательных задач: 

- будут уметь слушать собеседника и вести диалог;  

- будут готовы признавать возможность существования 

различных точек зрения; 

- получат опыт  конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 умением устно и письменно излагать свои мысли и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 сотрудничать при решении учебных задач. 

Регулятивными (рефлексивными) 

 будут уметь ставить цели и совершать выбор; 

 овладеют навыками самоконтроля и саморегуляции; 

 будут давать нравственную оценку своим и чужим. 

поступкам; 

 будут уметь анализировать свои действия по достижению 

поставленных целей; 

 будут уметь формулировать свою позицию, аргументировать 

свою точку зрения; 

 планировать образовательный маршрут и дальнейшее 

продолжение образования. 

Информационно-коммуникативными 

• необходимыми базовыми навыками использования  

информационно-коммуникационных технологий;  

• базовым уровнем информационной культуры; 

Проектно-исследовательскими 

• основами проектной культуры и проектировочных 

действий;  

• умениями проектной деятельности  в групповой и 

индивидуальной деятельности (будут уметь определять 

общую цель и пути ее достижения;  будут уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих). 

Обучающиеся получат 

возможность овладеть 

Надпредметные (метапредметные) знания 

• более сложными  предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

• будут уметь работать в материальной и 

информационной среде основного  образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

• получат возможность планировать свою 

образовательную траекторию, реализовывать свои 

интересы, способности и склонности 

 

 

Планируемые предметные результаты 

Планируемые предметные результаты прописаны в Основной обеобразовательной программе 

основного общего образования МБОУ «Лицей г. Отрадное» 
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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; 

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; 
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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; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 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; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметнопрактической 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 обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной ООП ООО 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО, а также 

согласно « Положению о системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «Лицей г. 

Отрадное». 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов  необходимо при 
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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. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в 

полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• 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 эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

ООО должна предусматривать 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 
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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. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться 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. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программы отдельных 

учебных предметов; рабочая программа воспитания соответствуют ФГОС ООО и прописаны в 

основной общеобразовательной программе основного общего образования МБОУ «Лицей г. 

Отрадное». 

 

 

Направление и содержание программы 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. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана. 

    При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
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учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог-олигофренолог.   При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий 

в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «Лицей г. 

Отрадное»  системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса.  

Цель данной программы – создание в МБОУ «Лицей г. Отрадное»» благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

8. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Участники реализации коррекционной программы   

1. Дети с ОВЗ. 

2. Учителя .  

3. Специалисты: педагог - психолог,  социальный педагог, медицинский работник. 

4. Родители (законные представители) учащихся. 

Принципы формирования программы 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 
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Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии,  уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности.  

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

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

процессе всех участников образовательных отношений. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования в МБОУ «Лицей г. 

Отрадное»  включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях школы. 

Диагностика определяется задачами школы и запросом участников 

учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. 

Диагностика подразумевает  комплексное, всестороннее психолого-педагогическое изучение 

процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению 

трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в 

коллективе.  

 Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга дает 

возможность: 

 определить относительное место учащегося в классе и параллели; 

 провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 

 выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 

 отследить динамику изменений результатов от года к году; 

 провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 

 получить сравнительную оценку качества работы учителей. 
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Диагностическая работа включает: 

1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

5) изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

9) анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

10)  

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную, системную, 

непрерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ  в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа  направлена на создание социально-психологических 

условий для развития личности каждого ученика 

Задачи: 

• оказание психологической поддержки; 

• формирование позитивной самооценки; 

• помощь в осознании своих возможностей; 

• формирование универсальных учебных действий. 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

1) выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

3) системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

4) коррекцию и развитие высших психических функций; 

5) развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

6) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с 

ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного 

процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; содействие сознательному и 

активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связанных 

с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.  

      Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родителей и 

учителей; 
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• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

• по вопросам возрастных особенностей детей;  

• по проблемам адаптации; 

• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных 

учащихся или групп учащихся; 

• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 
помощь в организации эффективного детско-родительского общенияКонсультативная работа 

включает: 

1) - разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

2) - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

3) - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

 

- информационнопросветительская работа направлена на просвещение всех участников 

образовательных отношений  — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки в 

развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников  по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

 Информационнопросветительская работа предусматривает: 

1) - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

  

Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в МБОУ Лицей г. Отрадное» реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Механизмы реализации программы 

Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ 

Особенность 

ребёнка                        

(диагноз) 

Характерные особенности          

развития детей 

Рекомендуемые  условия                          

обучения и воспитания 

1 Дети с 

задержкой                                   

психического 

развития 

 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля 

11) незрелость 

эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении 

задач 

 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, 

то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.                                     

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию).                                                                

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем.                             

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач.                                 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.                                                             

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований.                                                                        

8. Специально подготовленные в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать в 

классе доброжелательную, особую 

доверительную атмосферу.                                                        

10. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищённости и эмоционального комфорта.                                                                                 

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы.                                                                 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности 

 

Критерии эффективности реализации  модели  психолого-педагогического 

сопровождения 

Эффективность  сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности 

учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и 

уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. В 

качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

 отсутствие неуспевающих учащихся; 

 профессиональное самоопределение; 

 активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое 

отношение к делу; 

 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 
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 оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение 

оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса;  

 повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся; 

 повышение психологической культуры учащихся; 

 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

 cоздание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса, 

благоприятный психологический климат в ОУ; 

 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и физического здоровья 

детей и определяется как динамика хронических заболеваний школьников, представленная в 

отчетах медицинской службы школы. 

 

 

 Планируемые результаты реализации 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 ОВЗ в различных 

средах. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП ООО (по 

результатам психологического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 

 успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам педагогического 

мониторинга);  

а также освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм)  с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 
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План реализации  программы коррекционной работы 

Цель Содержание деятельности 
Формы и методы 

работы 
Сроки Ответственный 

Диагностическое направление                        

Своевременное 

выявление 

обучающихся  с ОВЗ 

для создания 

специальных 

условий получения 
образования 

Выявление обучающихся с 

особы ми образовательным и 

потребностями 

Стартовая 

диагностика 

обследования 

Сентябрь- Октябрь Специалисты 

Направление на ТПМПК Подготовка 

необходимой 

документации 

 

 

Апрель - Май 

 

Специалисты, 

учителя,  ведущие 

коррекционные 

занятия, классный 

руководитель 
 

 

 

 

.Мониторинг динамики развития 

обучающихся, успешности 

освоения программы обучения 

 

Анализ результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 

учебного года 

 

Специалисты, 

учителя,  ведущие 

коррекционные 

занятия, классный 

руководитель 

    

Проектирование и 

корректировка коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

По необходимости Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 
развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

профилактика и 

коррекция 

нарушений 

чтения и письма, 

освоению 

базового 

содержания 
образования 

 

 

 

 

 

 

Составление программы 

сопровождения обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень     курсов 

коррекционно-разви
вающей области) 

СентябрьСентябрь 

 

Специалисты, 

учителя 

Разработка групповых и 

индивидуальных коррекционных 

программ (курсов 
коррекционно-развивающей 

области ) в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями обучающихся 

Программы занятий Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-| 

разбивающих занятий,           

необходимых для преод о л е ни я 

нарушения развития и трудностей   
обучения 

Занятия В течение 

учебного года в 

соответствии с 

учебным планом  

 
 

 

Специалисты, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный 

педагог 

Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 

сопровождения 

 

 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися, единых для всех 

участников образовательных 

отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями по 

результатам 

диагностики, 

обследования 

Сентябрь и/или по 

необходимости 

 

Специалисты, 

учителя 

Консультирование 
специалистами педагогов по 

По запросам В течение учебного 
года согласно 

 

Специалисты, 
учителя 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план   является основным организационным механизмом реализации  адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивает реализацию 

ФГОС ООО,  определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

  Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%)  и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (30%). 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

  Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на II уровне обучения составляет 45 минут. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и прописаны в учебном плане ООП ООО. 
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, возможностей организации и на 

основании рекомендаций ПМПК форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.) и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, Чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации АООП ООО определяет Организация. В соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов внеурочной 
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деятельности в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 

Учебный план АООП ООО соответствует учебному плану ООП ООО МБОУ «Лицей г. 

Отрадное» и представлен в приложении «Учебный план недельный/годовой на текущий 

учебный год» 

 

3.2.Годовой календарный график 
 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

ООО (п. 19.10.1) календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется: 

 образовательной организацией самостоятельно; 

 с учетом мнений участников образовательных отношений; 

 с учетом требований СанПиН; 

 с учетом региональных и этнокультурных традиций; 

 с учетом плановых мероприятий учреждения; 

 и определяет: 

 чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной); 

 плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года;  

 продолжительность учебного года, триместров; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

В Приложении представлен «Календарный учебный график на текущий учебный 

год». 

 

3.3 План внеурочной деятельности 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в учреждении и предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Участие во внеурочной деятельности 

является для учащихся обязательным. 

Цель внеурочной деятельности учащихся: обеспечение достижение учащимся планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, с учетом интересов учащихся. 

Внеурочная деятельность спланирована и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся, запросов семьи, культурных традиций лицея, региона, национальных и 

этнокультурных особенностей. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей 

г.Отрадное» используется план внеурочной деятельности, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения) на уровне основного общего образования. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в Лицее, составляет на уровне 

основного общего образования в год – не более 350 часов. 

План внеурочной деятельности 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного основного общего образования; 
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наряду с учебным планом является ключевым организационным механизмом для реализации ООП 

ООО;  

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО; 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности; 

определяет состав, структуру направлений  и форм внеурочной деятельности по классам; 

конкретизируется на каждый учебный год. 

  Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей г. Отрадное» используется 

«оптимизационная модель», которая   позволяет:  

использовать кадровые ресурсы лицея, это учителя-предметники, воспитатели группы 

продленного дня, классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагог – 

психолог, библиотекарь, социальный педагог;  

а также привлекать специалистов других учреждений - педагогов дополнительного образования, 

тренеров и т.п.  

  Координирующую роль при организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который в      соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогами лицея и специалистами других учреждений;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

организует социально значимую творческую деятельность обучающихся лицея. 

Величина недельной нагрузки (количество внеурочных мероприятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, не превышает 10 часов в неделю для каждого класса. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

профильных программ в лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ «Лицей г.Отрадное», 

поездках, экскурсиях и т. д.).В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В МБОУ «Лицей г.Отрадное»  реализуется модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием воспитательных мероприятий.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ООО) основная образовательная программа МБОУ «Лицей г.Отрадное»  

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным 

направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 обще-интеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Внеурочная деятельность для учащихся V – IX классов МБОУ «Лицей г.Отрадное»   

реализуется через: 

реализацию программ внеурочной деятельности учителями в рамках предметной области, 

педагогами-организаторами, специалистами лицея (социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-библиотекарь); 

программу воспитания; 

планы работы классных руководителей по воспитанию и социализации учащихся (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.). 

Организация деятельности ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 
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компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ МБОУ «Лицей г.Отрадное»   происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

- Организация информационной поддержки обучающихся.  

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы 

время.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в лицее;  

- опора на ценности воспитательной системы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Результат внеурочной деятельности - итог участия лицеиста в деятельности (получение 

предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, первичной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие лицеистов между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие  с 

социальными субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно 

реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между учениками и классным руководителем, для создания ученического 
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коллектива и органов ученического самоуправления и участие в традиционных праздниках 

МБОУ «Лицей г.Отрадное».  

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов лицея организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в  воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в лицее периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни лицейского коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел 

на месяц: 

Приоритетные  направления в  воспитательной  работе  на  учебный  год: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- проектная деятельность 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности, направленной  

на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации 

обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации 

и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся 

разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой 

психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 
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развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Лицей г. Отрадное» рассчитан как на 

обучающихся без ОВЗ,  так и на детей с ЗПР. 
 
 
Содержание плана внеурочной деятельности 

Реализация плана внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей г. Отрадное» осуществляется через: 

 регулярные занятия,  которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью, 

 нерегулярные внеурочные 

  занятия, планирование которых осуществляется по триместрам. 

План  реализует  индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся  раскрыть свои творческие способности и интересы. Таким образом, план 

внеурочной деятельности МБОУ «Лицей г. Отрадное» на учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, развитие творческого, физического, интеллектуального 

потенциала обучающихся с ЗПР. 

План коррекционно-развивающей области  внеурочной деятельности 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  
Направления           

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

 

Название 
Кол-во часов в 

неделю  

 

Коррекционно- 
развивающая область 

(вариант 7.1) 

 

 

 

 

Индивидуальные Коррекционно-развивающие занятия по 
русскому языку 

1 

Индивидуальные Коррекционно-развивающие занятия по 
математике 

1 

Групповые занятия Коррекционно-  развивающие занятия     по 

предметам                          

2 

Индивидуальные/ 
групповые 

Коррекционно-развивающие занятия с 
психологом                                         

1 

 
Итого: 

        5 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной  программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной  коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 
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Кадровые условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР 

 В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР входят: учителя - 

предметники,   педагог-психолог, социальный педагог.  

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с ЗПР 

имеют  высшее профессиональное образование. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

 В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного 

опыта других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

          Кадровое обеспечение 

Общее число учителей, работающих в 5-9 классах – 24 человека.  Образовательный ценз: 

высшее образование – 24 человека (100% ) 

С  высшей квалификационной категорией – 14 человек  

С  первой квалификационной категорией – 5 человек  

Без категории – 5 человек  

Педагог-психолог. 

Социальный педагог. 

Все учителя лицея в системе (не реже 1 раза в 5 лет) проходят  обучение на курсах 

повышения квалификации на базе Кировского муниципального района и ЛОИРО. 

 В МБОУ «Лицей г.Отрадное» консультативную помощь педагогам, обучающимся и их 

родителям (законным представителям) оказывают педагог-психолог, социальный педагог. 

Организована постоянная работа психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

Психологопедагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР 

    Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом 

на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и 

потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса.  Приоритетным направлением 

федерального  образовательного стандарта является реализация развивающего потенциала 

основного общего  образования. В связи с этим актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 

развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 

маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;  
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- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в 

адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии 

обучающихся, воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

отдельных образовательных учреждений; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии;- взаимодействие с подразделениями 

общеобразовательного учреждения ( ПМПК, Совет профилактики и др.), с образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

Принципы  психолого-педагогического сопровождения: 
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, администрации и др.; 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех 

основных направлений деятельности психолога; 

- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип 

предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо 

работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, 

эмоциональных и др. проявлений; 

- принцип целесообразности  и причинной обусловленности – любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен 

осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие должно 

быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено 

вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 

образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 

- принцип практической направленности – формирование универсальных учебных действий, 

способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 

способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и 

большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); 

самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 
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дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в 

сложной жизненной ситуации.  

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 

— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, 

подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр. 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 

влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 

педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка 

в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель», 

повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 

2. Работа с учащимися: 

• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 

• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной 

жизненной ситуации; 

• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 

• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизненной 

позиции; 

• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и невротических 

срывов; 

• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих школьников, 

через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, 

социальных проектах; 

• социально-педагогическая  поддержка учащихся, не получающих достаточного ухода и 

контроля со стороны родителей. 

3. Работа с родителями: 

• профилактическая  работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав ребенка; 

• система  просветительской деятельности по повышению психологической культуры родителей 

в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений; 

 

Материально-технические условия реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

Материально-техническое     обеспечение    заключается     в    создании     надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развитая в здание и помещения МБОУ «Лицей г. Отрадное», 

организацию их пребывания обучения в школе, также позволяющих, обеспечить адаптивную и 

коррекцнонно-развивающую среду лицея. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР отвечает не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к 

АООП ООО ОВЗ вариант 7.1. 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 
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ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать программу; 

- организации медицинского обслуживания; 

- организации питания обучающихся; 

- условиям для занятий физкультурой и спортом; 

- информационно-образовательной среде, обеспеченности техническими средствами и 

оргтехникой (кабинет информатики). 

Требования к организации пространства 

В МБОУ «Лицей г. Отрадное»  существуют  специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Кабинеты оснащены интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. 

В лицее имеется 2 кабинета основ информатики и вычислительной техники,  26 рабочих мест 

+ 2 рабочих места учителя. Все компьютеры подключены к сети Интернет. Лицей  имеет 

собственный сайт  в сети Интернет(http://s-olic.k-edu.ru) и адрес электронной почты 

(liceum-ort@yandex.ru). 

Обязательным компонентом образовательной среды является библиотека и читальный зал, 

где обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать со справочной и 

научно-популярной литературой. 

Занятия физической культурой, внеклассные мероприятия проводятся в спортивном, малом 

спортивном  и лекционном залах. 

В лицее работает столовая на 100 посадочных мест, где обучающиеся могут покупать горячие 

обеды. Обучающиеся льготных категорий получают бесплатное питание.  

В медицинском и процедурном  кабинетах произведен ремонт в 

соответствии с требованиями СаНПиНа. Медицинские осмотры , вакцинация профилактики 

гриппа и ОРВИ обучающихся , педагогических работников и ехнического персонала проводятся  в 

установленные сроки. 

Материально-техническая база реализации АООП ООО для детей с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.  
Требования к организации временного режима обучения 

 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации («Правилами внутреннего распорядка»). 

             Срок освоения АООП ООО для детей с ЗПР будет составлять 5 лет. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Продолжительность учебного года: 

34 недели 

Всего: 33 недели для 1-х классов; 34 недели и 6 дней для 2-11 классов (без 

учёта государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов). 

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней (в 1 классе - дополнительные 

каникулы (одна неделя, 7 дней). Каникулы осенние, зимние, весенние. 

             Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. Продолжительность 

учебной недели – 6 дней.  Обучение проходит в одну смену. 

 

Информационно-методические условия 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 
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тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий,  мультимедийных,  аудио- и видеоматериалов. 

 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

С целью усиления взаимодействия с родителями обучающихся используются средства ИКТ 

(электронный дневник, сайт лицея). 

   Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.). 

Информационное обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

 

Финансовое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

 

           Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

          Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должны: 

         - обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

         - обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

         -отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

В МБОУ «Лицей г. Отрадное» разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в соответствии с новой системой оплаты труда.
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3.5  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Соблюдение требований к условиям реализации АООП ООО обеспечивает создание 

комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укреплении физического, психологического и социального здоровья 

лицеистов; высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Лицей г. Отрадное» предлагается адресатам в печатном варианте и находится в канцелярии 

лицея. Электронный вариант АООП ООО представлен на сайте лицея. https://s-olic.k-edu.ru/. 

 

https://s-olic.k-edu.ru/
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