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Раздел I.   Паспорт Программы 

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Лицей №1» 

Основания для 

разработки Программы 

  Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

  Федеральный закон № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

 Конвенция модернизации российского образования на период 

до 2020 года 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от  29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт 

начального общего образования 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт 

основного общего образования 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт 

среднего общего образования 

 Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения 

 Порядок проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам среднего  общего образования 

 Порядок проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 10.12. 2012 г. №  07-832 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

  

 Устав  МБОУ «Лицей №1» 

Заказчик Программы Администрация МБОУ «Лицей №1» 

Координатор 

Программы 

Администрация МБОУ «Лицей №1» 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ «Лицей №1» 

Стратегическая цель 

Программы 

Создание в МБОУ «Лицей №1» (далее - Лицей) гуманной 

адаптированной среды для детей с ОВЗ с целью социально – 

персональной реабилитации их и последующей интеграции в 

современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве. 

Стратегические задачи Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 



Программы получение бесплатного образования; 

Организация качественной коррекционно–реабилитационной 

работы с учащимися с различными  формами отклонений в 

развитии; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения Лицея 

для организации обучения детей с ОВЗ.; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения.  

Основные мероприятия 

программы 

Создание в Лицее условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ академического уровня 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной адаптации данной категории детей в 

постшкольном пространстве. 

Формирование у учащихся умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

Обеспечение высокого уровня качества образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на ранней 

ступени обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

Организация качественного профессионально-трудового обучения 

для учащихся с ОВЗ. 

Взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений в 

развитии. 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных 

в системе инклюзивного образования,  освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии до 70%. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация Лицея, 

Педагогический совет. 

 

 



Раздел II.   Концептуальные основы работы Лицея с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.1.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ  

Режим работы Лицея – пять дней. 

Начало занятий в 8.30 ч  

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перемен от 15 до 20 минут.  

Период обучения – 3 учебных триместра, продолжительность учебного года 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

На коррекционные индивидуальные занятия отводятся часы во второй половине дня  

Форма образования: очная.  

В Лицее используются следующие формы организации учебного процесса: классно – 

урочная система, факультативы, индивидуальные занятия по заявлению родителей. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся.  

Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением 

специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. Учащиеся 

занимаются в спортивных секциях. Организованы: летний отдых при Лицее. Для учащихся 

организовано горячее питание. 

2.2.Целевое назначение адаптированной образовательной программы. 

Создание в лицее гуманной лечебно – педагогической среды с целью социально – персональной 

реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально – 

экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

 Оптимизация культурно-образовательной функции , направленной на коррекцию 

недостатков развития и формирования навыков учебной деятельности, позволяющих 

детям с ОВЗ развивать  умения  учиться  и  жить  в  условиях  специально  

организуемого  учебно-воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в 

культурной, спортивной, досуговой деятельности местного сообщества.  

 Создание  постоянно  действующей  системы  мониторинга  за  качеством  социально-

педагогических услуг:  

 Диагностика проблем развития ребенка;  

 Социально - педагогическая поддержка семьи.  

 Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на формирование 

ценностных установок и отношений;   

 Развитие мотивационной культуры личности как основы для формирования механизмов 

регуляции эмоционально-волевой сферой,  

 Нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников;  

 Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья обучающихся, воспитанников;  

 Организация  работы  по  обеспечению  социально-психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся; 

 Создание чёткой структуры медико-психолого-социально-педагогического 

сотрудничества с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ;   

 Включение в систему образования внеобразовательных социальных структур;  

 Развитие органов ученического соуправления, детских общественных организаций;  

 Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников лицея. 

Таким  образом,  в  ходе  реализации  программы  обеспечивается  содействие  получению  

учащимся  с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, 

необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального 

самоопределения, в соответствии с его специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием нервно-психического и 

соматического здоровья, с учетом реальных возможностей образовательного  учреждения  

(материально-техническая  база,  обеспечение  квалифицированными  педагогическими  



кадрами  и  специалистами  медицинского  и  коррекционного  профиля,  методическое 

обеспечение образовательного процесса).  

Лицей разрабатывает приемлемые формы инклюзивного (включенного в 

общеобразовательные классы) образования детей с проблемами  здоровья, обеспечивает  

повышение  квалификации  специалистов, способных успешно работать в инклюзивных 

классах. 

2.3. Основные принципы реализации программы.  

Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах 

ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимания к историческим ценностям, их вклад в 

развитие науки, культуры, литературы и искусства.  

Принцип сотрудничества - построение взаимоотнощений в школе на основе компетентности, 

авторитетности и поддержание достоинства в отношении  учителей, повышающих  уровень 

самооценки обучающихся,  на  взаимном  уважении  и  доверии  в  соответствии  с  принципами  

ненасильственного общения.  

Принцип развивающего обучения  реализуется на основе положения о ведущей роли обучения 

в развитии ребенка в специально созданной социальной ситуации его ближайшего окружения, 

учитывающей «зону его ближайшего развития».  

Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации является одним из ведущих при разработке 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к 

ребенку в зависимости  от  характера,  структуры  и  выраженности  отмеченных  у  него  

отклонений  в  развитии (коррекционная направленность на формирование компенсаторных 

механизмов).  

Принцип индивидуализации обучения  предполагает всесторонний  учет  уровня развития 

способностей каждого школьника, формирование на этой основе индивидуальных маршрутов, 

программ стимулирования  и  коррекции  развития  детей;  повышение  учебной  мотивации  и  

развитие  познавательных интересов каждого обучающегося.  

Учет актуального и потенциального уровней развития ребенка  предполагает оценку  реальных 

возможностей малыша и его способности к обучению, реализуемые в сотрудничестве со 

взрослым.  

Деятельностный принцип определяет подходы к содержанию и построению обучения с учетом 

ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой не только «вызревают» 

психологические  новообразования,  но  и  создаются  условия  для  закрепления  в  типичных  

видах детской  деятельности определенных умений и навыков.  

Принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития,  обучения  и  воспитания  учащихся,  создание  сбалансированного  

образовательного  пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования.  

Принцип  системности предполагает преемственность знаний, т.е.  «родственные» отношения,  

повторения и учения на всех ступенях образования.  

Принцип активизации речевого общения обуславливается необходимостью реализации 

психолого-педагогических подходов к организации совместной деятельности детей с ОВЗ. 

2.4 Основные блоки адаптированной образовательной программы 

 

Учебно-методический блок 

1. Выстраивать соотношение компонента и компонентов жизненной компетенции в рамках 

образовательной программы школы с точки зрения ориентации на актуальный уровень 

психического развития ребёнка с ОВЗ и опережающее усложнение среды его 

жизнедеятельности.  

2. Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического компонента должно: 

соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и образования ребёнка; 

отражать специфику разработки каждой содержательной области образования; отвечать 

характеру особых образовательных потребностей детей.  



3. Индивидуализация специального образования с учетом степени выраженности и сложности 

структуры дефекта, интересов, способностей, темпа продвижения обучающегося.  

4. Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной подготовленности  

5. Включать целенаправленное рассмотрение практической значимости и формирование 

жизненной компетенции в содержании материала каждого урока любого предмета.  

6. Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей к процессу познания и 

мотивации к учению.  

7.  Внедрение  и  разработка  новых  технологий  коррекционного  обучения  для  развития  

механизма компенсации каждого обучающегося, воспитанника с целью успешной интеграции 

ребёнка с ОВЗ в более сложное социальное окружение.  

8. Совершенствование системы оценки образовательного процесса.  

9. Создание базы данных по инновационным формам и методам организации коррекционного 

обучения.  

10. Организации постоянной системы повышения квалификации педагогов.  

11. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в практику обучения 

современных технических средств, аудиовизуальных средств отображения учебной 

информации.  

12. Организация опытно-экспериментальной деятельности по вопросам формирования ЗОЖ, 

информатизации школы, духовно-нравственному воспитанию. 

 

Воспитательный блок 

1. Разработка комплексной программы возможной адаптации и социализации с последующей 

интеграцией детей с ОВЗ в общество.  

2. Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, имеющими различную 

степень умственной отсталости, направленную на формирование системы их жизненной 

компетенции.  

3. Использовать каждую ситуацию формального и неформального общения с ребенком для 

формирования правильного (социально адекватного, соответствующего смысла ситуации и 

целям ученика) поведения в различных  жизненных  ситуациях,  сознательного  отношения  к  

окружающему миру,  к себе и другим. 

4. Мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через осознание им выгоду 

последствий такового для самого себя и чувства комфорта и радости как его следствия.  

5. Включать в содержание учебных программ отработку правильного поведения  в социально – 

ролевых взаимодействиях.  

6. Обучать точному  соблюдению принятых правил и самоконтроля в общественных местах, в 

том числе в школе, в мастерских, на уроках.  

7. Организовать и проводить внеурочную работу в школе и внешкольные мероприятия с учетом 

задач социальной  адаптации  (развитие  коммуникативных  навыков,  навыков  правильного  

поведения, выполнения принятых правил и норм, мотивирование к этому.  

8. Систематизация научно-методических основ воспитания в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Лечебно-оздоровительный блок 

1. Принимать все меры по предупреждению заболеваний, сочетанию медицинского  

обеспечения  с коррекционно-педагогическими мероприятиями.  

2. Укрепить материальную базу медицинского кабинета.  

3. Усовершенствовать качество преподавания индивидуальных коррекционных занятий с целью 

уст-ранения недостатков в развитии воспитанников.  

4. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;  

5. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня;  

6. Планомерная организация питания учащихся;  

7.  Развитие  психолого-медико-социальной-педагогической  службы  школы  для  

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния обучающихся, 

воспитанников;  



8. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни детей с ОВЗ.  

9. Создание  условий для формирования  у  обучающихся,  воспитанников ценностного 

отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни;  

10. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников системы знаний по 

овладению методами оздоровления организма;  

11. Формирование у обучающихся, воспитанников положительной мотивации, направленной на 

занятия физическими упражнениями, различными видами спорта;  

12. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников основ медицинских 

знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку. 

 

Коррекционная работа (психолого-педагогическое сопровождение) 

Организация образовательного процесса в лицее реализуется с помощью психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ на разных этапах обучения.  

В основу педагогической системы легли следующие положения: использование и учет 

ограниченных, психофизических возможностей детей с ОВЗ.  

Активизация  учебно-познавательной  деятельности,  психических  и  индивидуальных  

особенностей детей с ОВЗ.  

Формирование коммуникативной функции речи как средства общения детей; 

Вариативность учебных программ для детей с различным психическим развитием и состоянием 

здоровья;  

Гибкость в подборе учебного материала в соответствии с индивидуальными возможностями 

детей;  

Организация речевой среды как условие овладение средствами общения; Использование 

компьютерных программ с целью активизации учебно-познавательной деятельности,   

Формирования и расширения представлений об окружающем мире у детей с ОВЗ. 

 

Профессионально-трудовая работа 

Предполагает:  

1. Коррекцию, развитие и формирование жизненно важных компетенций в процессе трудовой 

деятельности.  

2. Обучение навыкам самообслуживания и самообеспечения в быту.  

3. Становление личности ученика в процессе выработки трудовых навыков.  

4. Опора на общетрудовые умения и навыки при допрофессиональной или адресной подготовке 

на конкретное рабочее место.  

5. Участие выпускников школы в профориентационной работе. 

Научно-методическая работа  

Педагог, работающий с детьми с ОВЗ, должен обладать такими качествами как:   

 наличие  высокого  уровня  общей,  коммуникативной  культуры,  теоретических  

представлений  и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области, а также в 

области специальной  педагогики  и  специальной  психологии:  к  анализу  и  синтезу  

предметных  знаний  с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

способность к критической оценке и интеграции  личного  и  иного  (отечественного,  

зарубежного,  исторического,  прогнозируемого)  опыта педагогической деятельности;   

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

 наличие рефлексивной культуры,   

 сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими 

субъектами педагогического процесса;  

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,  

 моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  



 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;   

 освоение  культуры  получения,  отбора,  хранения,  воспроизведения,  отработки  и  

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога.  

Планируется:  

 Проведение циклов семинаров для учителей школы по проблеме «Особенности обучения 

детей с ОВЗ». 

 Развитие  различных  видов  профессиональных  объединений  педагогов  внутри  

образовательного учреждения (методические объединения, творческие микрогруппы).   

 Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы с определенной 

категорией детей.   

 Организация всеобуча педагогов в области коррекционной педагогики, а также 

повышения уровня их психологической компетенции. 

 

Раздел III. Основные подходы к организации образовательного пространства 

 

3.1. Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Структура Задачи Особенности процесса обучения 

1-4 классы Обеспечить правильную 

диагностику коррекции 

звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха. Начать 

работу по формированию 

навыков письма и чтения, умения 

слушать и слышать, выполнять 

элементарные инструкции, опыта 

общения и первых 

межличностных отношений. 

Овладение элементарными 

навыками счета и измерений, 

уточнение представлений об 

окружающем мире. Активизация 

словаря и формирование 

диалогической речи. Развитие 

ручной умелости. 

Ориентация на возможности 

ребенка в усвоении определенного 

уровня обучения. Изучение 

личностных особенностей и зоны 

ближайшего развития ребенка. 

Коррекционная работа по развитию 

моторики на примере практических 

упражнений. Элементы 

дифференциации в методике. 

Составление планов 

индивидуального обучения для 

учащихся с выраженной формой 

диагноза. Проведение 

коррекционных занятий по 

логопедии, лечебной физкультуре, 

развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

5-9 классы Формирование базы основных 

знаний, умений и навыков. 

Расширение знаний об 

окружающем мире, развитие 

устной речи; развитие умения 

делать выводы и обобщения, 

правильно выражать свою 

мысль, развитие измерительных 

и вычислительных операций в 

сочетании с трудовым 

обучением. Закрепление навыков 

правильного письма. Сообщение 

профессиональных умений, 

практических знаний. 

Особую важность имеет 

межпредметная связь. Учет 

психофизических особенностей 

подросткового возраста. Развитие 

интереса к процессу обучения на 

основе индивидуальных 

возможностей учащихся в усвоении 

программного материала. 

Воспитание в учебной 

деятельности правильных 

межличностных отношений. 

10-11 классы Формирование общей культуры 

личности обучающихся на 

основе усвоения 

образовательного минимума 

Проведение мониторинговых 

исследований с целью сбора банка 

данных об уровне учебных 

достижений обучающихся, 



общеобразовательных программ. 

Создание основы для 

осознанного выбора и 

последующего освоения 

профессиональных 

образовательных программ. 

Развитие коммуникативных 

возможностей с опорой на 

реальные и проектируемые 

учителем ситуации трудового 

взаимодействия. 

воспитанников по направлениям:  

- сформированность ОУУН;  

- результативность обучения 

(ЗУНы);  

- качество обученности 

профессионально трудового 

обучения;  

- результативность коррекционной 

подготовки;  

- развитие базовых социальных и 

эмоциально- психологических 

компетенций;  

- медицинский аспект;  

- воспитательная деятельность. 

 

3.2. Обеспечение психолого-медико-педагогического и социального сопровождения  

обучающихся с ОВЗ.  

Цель: обеспечение коррекции и психофизического развития обучающихся, 

воспитанников, их адаптации в современном обществе и будущей успешной 

социализации. 

Задачи Условия решения  Мероприятия 

Совершенствование  системы 

сопровождения  участников  

образовательного процесса 

Материально-техническое 

обеспечение  Поддержка  системы  

дополнительного  образования  

(для  совершенствования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

детей). 

Разработка  

программ  

индивидуального 

сопровождения 

детей  

Выявление  уровня  

психофизического развития  

учащихся  и степени  их  позитивной  

адаптации и социализации 

Функционирование медико-

психолого-социально- 

педагогического консилиума и  

совершенствование им инстру- 

ментария оценки состояния  

обучающихся. 

Объединение  

специалистов 

службы 

сопровождения. 

Разработка  плана  мероприятий для  

повышения  уровня  

психофизического развития, 

позитивной  адаптации  и  

социализации. Внедрение  плана  

мероприятий и осуществление их. 

Разработка и  внедрение  здоровье  

сберегающих технологий обучения и 

воспитания. 

Изучение и анализ передового 

опыта по созданию здоровье 

сберегающих технологий и на 

основе этого формирование 

оптимального внутришкольного 

пространства с целью укрепления 

физического и психического 

здоровья учащихся. 

Пропаганда и  

реализация 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

3.3. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

учителя используют следующие педагогические технологии:  

Традиционные технологии:  

обязательные этапы на уроке:  

- проверка усвоения пройденного;  



- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  

Технологии активных форм и методов:  

виды уроков:  

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

- игра по станциям; 

- путешествие  

Технологии активных форм и методов:  

 игровые технологии; проектная технология; работа в парах и группах  

 Здоровьесберегающие технологии:  

 технология обеспечения двигательной активности, психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения   

 технологии индивидуального и дифференцированного подхода  

 технологии личностно-ориентированного подхода   

 технология саморазвития   

 технология «Портфолио»   

Технологии организации внеучебной деятельности:   

 коллективно-творческие дела   

 социального самоопределения   

 социализации личности   

 профессионального самоопределения 

 

3.4. Система аттестации обучающихся с ОВЗ. 

В Лицее принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ  и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной  аттестации являются: 
 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

 административные контрольные работы по предметам; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической службой). 



Раздел IV . Контроль и управление реализации образовательной программы  

 

Контроль реализации образовательной программы  основывается на системе 

управления Лицеем, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно-

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. 

В управление Лицеем на полноправной основе включается педагогический совет. 

Педагогический совет Лицея проводит экспертную оценку программ, учебных планов, 

внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности 

коллектива по всем направлениям.  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-озлдоровтельную 

коррекционно-развивающую  образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за выполнением программ учебного плана; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе 

развития целостной образовательной среды; 

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем 

и повышением квалификации педагогов; 

 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании 

и обучении между I, II   ступенями обучения; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований к образовательному процессу.  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет 

иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в 

рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и 

развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста профессионального 

мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения 

программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям.  

 Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 
 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Программе развития школы; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 
 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

 навыки самостоятельного познания учащихся; 



 готовность к освоению содержания образования по предметам 

художественно – эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 
 ведение школьных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы Лицея.  

 

Раздел V. Нормативно-правовое обеспечение адаптированной образовательной 

программы.  

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, разработанными 

Лицеем в рамках своей компетентности. 

Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с требованием федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом психофизических параметров личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Раздел VI. Приложение  

 Примерный учебный план для учащихся с ОВЗ  

Учебный план для конкретного ученика с ОВЗ разрабатывается на каждый учебный год на 

основе регионального базисного  учебного  плана  для образовательных  учреждений 

Костромской области, реализующих  программы  общего  образования,  рекомендаций  

медицинского  учреждения,  запросов родителей и учащегося в соответствии возрастным и 

индивидуальным особенностям и состоянием здоровья, с учетом реальных возможностей 

лицея.  

 

Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Основное общее образование 



Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/0     0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого  28,5 29 31 31 31 150,5 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

0,5 1 1 2 2 6,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

Среднее общее образование (ФБУП-2004) 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения 

 Базовый уровень 

 Русский язык 70 (1/1) 



 Литература 210 (3/3) 

 Иностранный язык 210 (3/3) 

 Математика 280 (4/4) 

 История 140 (2/2) 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 
140 (2/2) 

 Естествознание 210 (3/3) 

 Физическая культура 210 (3/3) 

 ОБЖ 70 (1/1) 
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 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

     

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный 

уровень 

 Русский язык – 210 (3/3) 

 Литература – 350 (5/5) 

 Иностранный язык – 420 (6/6) 

 Математика – 420 (6/6) 

 История – 280 (4/4) 

 Физическая культура – 280 (4/4) 

 Обществознание
1
 70 (1/1) 210 (3/3) 

 Экономика 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

 Право 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

 География 70 (1/1) 210 (3/3) 

 Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 

 Химия   70 (1/1) 210 (3/3) 

 Биология   70 (1/1) 210 (3/3) 

 Информатика и ИКТ   70 (1/1) 280 (4/4) 

 Искусство (МХК)   70 (1/1) 210 (3/3) 

 Технология   70 (1/1) 280 (4/4) 

 ОБЖ - 140 (2/2) 

 ВСЕГО: не более 2170  (не более 31/не более 31) 

    

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Русский язык и культура речи 70 (1/1) 

 Литература родного края 35 (0,5/0,5) 

 Начальная военная подготовка 35 (0,5/0,5) 

 ВСЕГО: 140 (2/2) 

    

                                                           
1
 В этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов 

«Экономика» и «Право». 

 



 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВСЕГО: не менее 280 

(не менее 4 / не менее 4) 

      

ИТОГО: до 2590 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
2590 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
2380 (34/34) 

Среднее общее образование (ФГОС среднего общего образования) 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б

 У 

Литература Б

 У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б***  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

                                                           

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

***Учебный предмет «Естествознание» выбирается, если в учебный план не включены другие 

предметы из предметной области «Естественные науки» 

2
Элективные – учебные предметы, курсы, избираемые для изучения в обязательном порядке. 

Факультативными являются учебные предметы необязательные для изучения на данном 

уровне образования. 

 



 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

Примерное распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне
 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  

Второй иностранный 

язык 

140  Второй иностранный 

язык 

210  

Общественные 

науки 

История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590 

 

                                                           

Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная 

организация составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий 

учебный год). 


