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3.Организационный раздел адаптированной образовательной 

программы начального общего образования  обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) МБОУ «Лицей №20» 

3.1. Учебный план 1-4 классов, реализующего АОП НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2.) МБОУ «Лицей №20» 

 

Учебный план МБОУ «Лицей № 20», реализующего АОП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
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реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АОП НОО обучающихся с 

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

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1 

дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  
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на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и 

др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 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 осуществляется лицеем самостоятельно исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 
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рекомендаций ППК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АОП НОО обучающихся с ЗПР определяет лицей. 

АОП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с 

ЗПР, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться 

с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2.) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное 
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чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» 

с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в 

неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

более 3732 часов.  

Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность  

мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация 

обучающихся с ЗПР в 4-ых классах проводится в конце учебного года по 

всем предметам учебного плана в  соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации лицеистов  МБОУ «Лицей № 20» и является  

комплексной проверкой образовательных результатов обучающихся 

(предметных и метапредметных). Мониторинг сформированности 

личностных результатов проводится в конце учебного года заместителем 

директора или педагогом – психологом и имеет неперсонифицированный 

характер. 

 Определены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в 

календарном учебном графике.  

  
Недельный учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей №20» 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.)                                                           

на 2020-2021 учебный год 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение  Техника чтения 
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Физическая 
культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего  31 31 33 33 33 161 

 

    

Индивидуальные учебные планы 

   Индивидуальные учебные планы обучения на дому обучающихся с 

ЗПР  в 2020-2021 учебном году 

   Учебный план индивидуального обучения на дому обучающихся с ЗПР 

позволяет реализовать образовательные программы, разработанные на базе 

основных образовательных программ, с учетом состояния здоровья ребенка, 

рекомендаций врачей, ПМПК, индивидуальных психофизических, 

возрастных и других особенностей учащихся. 

   При организации учебного процесса индивидуального обучения на дому 

обучающихся с ЗПР будут учитываться индивидуальные возможности 

учащихся. В связи с этим данный учебный план следует считать базовым. 

Возможны изменения содержания, в рамках заданных пожеланий законных 

представителей (родителей), но не противоречащих «Закону об образовании 

РФ». Основным принципом организации индивидуального обучения на дому 

детей с проблемами здоровья будет обеспечение щадящего режима 

проведения занятий.   

   Максимальный общий объем недельной учебной нагрузки, в том числе 

урочной и внеурочной деятельности, определяется в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и федеральными государственными требованиями, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях.  

  Организация обучения на дому регламентируется образовательными 

программами по видам обучения, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий. Индивидуальный учебный план для обучающихся с 

ЗПР разрабатывается на основе учебного плана обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Лицей № 20» в соответствии с СанПиН, с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, рекомендаций 

заключения ПМПК, если последнее предоставлено родителями (законными 

представителями) и  согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому. 
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   Учебный план НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей №20» на 2020-2021 

учебный год предполагает осуществление принципов целостности, 

преемственности, дифференциации и вариативности, в силу которых 

основные изучаемые единицы содержания получают в дальнейшем свое 

развитие и обогащение. 

   Все используемые УМК  соответствуют федеральному перечню. 

   С целью обеспечения высокого качества образовательного процесса и 

повышения уровня обученности используются различные педагогические 

технологии: модульного обучения, алгоритмического обучения, обучение в 

группах, проектная деятельность, технологии интеллектуального обучения 

(поисковые, проблемные, исследовательские), проектное обучение, а также 

информационные технологии. 

Учебный план реализуется в соответствии с  календарным учебным 

графиком, расписаниями занятий и календарно - тематическим 

планированием по предметам, имеет необходимое ресурсное (кадровое, 

научно-методическое и материально-техническое) обеспечение.  
 

3.1.1..Календарный учебный  график обучающихся с ЗПР 1-4  классов 

МБОУ «Лицей №20» на 2020-2021 учебный год 

     Календарный учебный график составляется ежегодно в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2), с учетом особенностей учреждения и мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций Донского края; 

плановых мероприятий учреждений Ростовской области и города Ростова-на-

Дону; рекомендаций Управления образования города Ростова-на-Дону; 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года на уровне НОО составляет 

35 недель, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность 

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

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 

дополнительном классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

 

КАНИКУЛЫ: Осенние – с 02 ноября по 08 ноября – 7 календарных дней 

                           Зимние – с 31 декабря по 10 января – 11 календарных дней 

                           Весенние – с 20 марта по 31 марта – 12 календарных дней 

                           Дополнительные для обучающихся 1-ых классов – с 08 

февраля  

                          по 14 февраля – 7 календарных  дней                    
         

Продолжительность учебных четвертей: 

         1 четверть – 01.09.2020 – 31.10.2020 – 9 недель 

         2 четверть – 09.11.2020 – 30.12.2020 – 8 недель 
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         3 четверть – 11.01.2021 – 19.03.2021 – 10 недель 

         3 четверть для 1-ых классов – 11.01.2021 – 19.03.2021 – 9 недель 

         4 четверть для 1-ых классов – 01.04.2021 – 25.05.2021 – 7 недель 

         4 четверть для 2-4-ых классов – 01.04.2021 – 31.05.2021 – 8  

недель 
 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

                         1-ых классов – 01.09.2020 – 25.05.2021 (33 учебные недели) 

                         2-4-ых классов – 01.09.2020 – 31.05.2021 (35 учебных недель) 

                         

Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки: с 11.05.2021 г. по 

21.05.2021 г. 

  

 
  
3.1.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР  1-4 классов МБОУ «Лицей №20»                                               

на  2020-2021  учебный год 

 

№ п/п Учебный 

предмет 

класс Программа Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю 

Учебник  

1.  Русский язык 1 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Русский язык» автор 

Канакина В.П. 

5 Учебник по 

обучению грамоте 

и чтению; Азбука. 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

 1 кл. в 2-х частях; 

М.: Просвещение, 

2018г. 

Русский язык. 1 

кл. Канакина 

В.П., Горецкий 

В.Г. Учебник для 

1 класса; М.: 

Просвещение,201

8-2020г.   

 

2.  Русский язык 2 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

5 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
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России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Русский язык» автор 

Канакина В.П. 

 

Русский язык. 2 

кл. в 2-х частях; 

М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

3.  Русский язык 3 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Русский язык» автор 

Канакина В.П. 

 

4 Канакина В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский язык. 

3 кл. в 2-х частях; 

М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

4.  Русский язык 4 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Русский язык» автор 

Канакина В.П. 

4 Канакина В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский язык. 

4 кл. в 2-х частях; 

М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

5.  Литературное 

чтение 

1 а,б,в,г,д Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М. : 

Просвещение, 2014. 

4 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и 

др.Литературное 

чтение. 1 кл. в 2-х 

частях; Учебник 

для чтения 1 

кл.М.: 

Просвещение, 

2018-2020 г.  

 

6.  Литературное 

чтение 

2 а,б,в,г Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М. : 

Просвещение, 2014. 

4 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и 

др. Литературное 

чтение. 2 кл. в 2-х 

частях;М.: 

Просвещение,201

8-2020 г.  

 

7.  Литературное 

чтение 

3 а,б,в,г Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М. : 

Просвещение, 2014. 

4 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и 

др. Литературное 

чтение. 3 кл. в 2-х 

частях;М.: 

Просвещение,201

8-2020г.  

 

8.  Литературное 4 а,б,в,г,д Литературное чтение. 3 Климанова Л.Ф., 
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чтение Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». Л. Ф. 

Климанова, М. В. 

Бойкина. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и 

др. Литературное 

чтение. 4 кл. в 2-х 

частях;М.: 

Просвещение,201

8-2020г.  

 

9.  Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

3 а,б,в,г «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке», авторы: 

О. М. Александрова, Л. 

А. Вербицкая, С. И. 

Богданов, Е. И. 

Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. 

Романова, Рябинина Л. 

А., Соколова О. В.М. : 

Просвещение, 2020г. 

 

1 О.М.Александров

а, Л.А.Вербицкая. 

Русский родной 

язык. Учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений, 

3 класс.,– М. 

:Просвещение 

,2019 год. 

 

10.  Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

4 а,б,в,г,д «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке», авторы: 

О. М. Александрова, Л. 

А. Вербицкая, С. И. 

Богданов, Е. И. 

Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. 

Романова, Рябинина Л. 

А., Соколова О. В.М. : 

Просвещение, 2020г. 

 

1 О.М.Александров

а, Л.А.Вербицкая. 

Русский родной 

язык. Учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений, 

4 класс.,– М. 

:Просвещение 

,2019 год. 

 

11.  Английский 

язык 

2 а,б,в,г «Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.П.Кузовлева. 2-4 

классы. ФГОС.»  

В.П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа – М.: 

Просвещение, 2014. 

2 В. П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа Англий

ский язык: 

«Английский» / 

«English 2»: 

Учебник для 2 

класса общеобраз. 

учрежд. – М: 

Просвещение, 

2015. 
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12.  Английский 

язык 

3 а,б,в,г «Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.П.Кузовлева. 2-4 

классы. ФГОС.»  

В.П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

2 В. П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа Англий

ский язык: 

«Английский» / 

«English 3»: 

Учебник для 3 

класса общеобраз. 

учрежд. – М: 

Просвещение, 

2015. 

13.  Английский 

язык 

4 а,б,в,г «Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.П.Кузовлева. 2-4 

классы. ФГОС.»  

В.П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

2 В. П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа Англий

ский язык: 

«Английский» / 

«English 4»: 

Учебник для 4 

класса общеобраз. 

учрежд. – М: 

Просвещение, 

2015. 

14.  Английский 

язык 

4 д «Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

«Английский в 

фокусе»2-4 классы.» 

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова - М.: 

Просвещение, 2015.. 

2 «Английский в 

фокусе», 4класс 

(Spotlight), 

(авторы 

Н.И.Быкова, О. Е. 

Подоляко, Д. 

Дули, В. Эванс, 

М.: Просвещение, 

2015 год). 

15.  Математика 1 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Математика» Моро 

М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И 

4 М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика. 1 кл. 

в 2-х частях; 

М.:Просвещение,

2018-2020г. 

16.  Математика 2 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Математика» Моро 

4 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова 
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М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И 

С.В. Математика. 

2 кл. в 2-х частях; 

М.:Просвещение,

2018г. 

17.  Математика 3 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Математика» Моро 

М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И 

4 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова 

С.В. Математика. 

3 кл. в 2-х частях; 

М.:Просвещение,

2018г. 

18.  Математика 4 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Математика» Моро 

М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И 

4 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова 

С.В. Математика. 

4 кл. в 2-х частях; 

М.:Прсвещение,2

018г. 

19.  Окружающий 

мир 

1 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г.. 

«Окружающий мир» 

автор А.А. Плешаков 

2 Плешаков А.А, 

Окружающий 

мир. 1 кл. в 2-х 

частях; М.: 

Просвещение, 

2018-2020г. 

 

20.  Окружающий 

мир 

2 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г.  

«Окружающий мир» 

автор А.А. Плешаков 

2 Плешаков А.А, 

Окружающий 

мир. 2 кл. в 2-х 

частях; М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

21.  Окружающий 

мир 

3 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г.  

«Окружающий мир» 

автор А.А. Плешаков 

2 Плешаков А.А, 

Окружающий 

мир. 3 кл. в 2-х 

частях; М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

22.  Окружающий 

мир 

4 а,б,в,г,д . Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Окружающий мир» 

автор А.А. Плешаков 

2 Плешаков А.А, 

Крючкова Е.А. 

Окружающий 

мир. 4 кл. в 2-х 

частях; М.: 

Просвещение, 

2018-2020г. 

 

23.  Музыка 1 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

1 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
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Просвещение,2014г. 

«Музыка» Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка. 1 кл.-М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

24.  Музыка 2 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Музыка» Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

1 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 2 кл.-М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

25.  Музыка 3 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Музыка» Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

1 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 кл.-М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

26.  Музыка 4 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г.. 

«Музыка» Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

 

1 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 4 кл.-М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

27.  Изобразитель

ное искусство 

1-а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

Изобразительное 

искусство. М. 

Неменский. - М. : 

Просвещение, 2015. 

1 Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. 1 кл.-

М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

28.  Изобразитель

ное искусство 

2 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

Изобразительное 

искусство. М. 

Неменский. - М. : 

Просвещение, 2015. 

1 Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского 

Б.М.).Изобразител

ьное искусство. 2 

кл.-М.: 

Просвещение, 

2018-2020г. 

29.  Изобразитель

ное искусство 

3 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

Изобразительное 

искусство. Б. М. 

Неменский. - М. : 

Просвещение, 2015. 

1 Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского 

Б.М.).Изобразител

ьное искусство. 3 

кл.-М.: 

Просвещение, 

2018-2020г. 
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30.  Изобразитель

ное искусство 

4 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

Изобразительное 

искусство. Б. М. 

Неменский. - М. : 

Просвещение, 2015. 

1 Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского 

Б.М.).  

Изобразительное 

искусство. 4 кл.-

М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

31.  Технология 1 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. 

«Технология» Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

1 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология. 1 кл.-

М.: 

Просвещение,201

8г. 

 

32.  Технология 2 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. . 

«Технология» Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

1 Лутцева Е.А., 

Зуева 

Т.П.Технология. 2 

кл.-М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

33.  Технология 3 а,б,в,г Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. . 

«Технология» Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

1 Лутцева Е.А., 

Зуева 

Т.П.Технология. 3 

кл.-М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

34.  Технология 4 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г. . 

«Технология» Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

1 Лутцева Е.А., 

Зуева 

Т.П.Технология. 4 

кл.-М.: 

Просвещение,201

8-2020г. 

 

35.  Физическая 

культура 

1 а,б,в,г,д Примерная программа  

«Физическая культура» 

на уровне НОО. 

Программа 

«Физическая культура 

1-4 классы» В.И. Лях, 

«Просвещение», 2017г.  

3 «Физическая 

культура. 1-4 

классы», В.И. Лях 

Просвещение, с 

2017 г. 

36.  Физическая 

культура 

2 а,б,в,г Примерная программа  

«Физическая культура» 

на уровне НОО. 

Программа 

«Физическая культура 

1-4 классы» В.И. Лях, 

3 «Физическая 

культура. 1-4 

классы», В.И. Лях 

Просвещение, с 

2017 г. 
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3.2. План внеурочной деятельности учащихся с ЗПР, обучающихся в  1-4 

классах МБОУ «Лицей №20» на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ АОП НОО 

обучающихся с ЗПР реализуется МБОУ «Лицей №20», в том числе, и через 

«Просвещение», 2017г. 

37.  Физическая 

культура 

3 а,б,в,г Примерная программа 

«Физическая культура» 

на уровне НОО. 

Программа 

«Физическая культура 

1-4 классы» В.И. Лях, 

«Просвещение», 2017г 

3 «Физическая 

культура. 1-4 

классы», В.И. Лях 

Просвещение, с 

2017 г. 

38.  Физическая 

культура 

4 а,б,в,г,д Примерная программа  

«Физическая культура» 

на уровне НОО. 

Программа 

«Физическая культура 

1-4 классы» В.И. Лях, 

«Просвещение», 2017г 

3 «Физическая 

культура. 1-4 

классы», В.И. Лях 

Просвещение, с 

2017 г. 

39.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 а,б,в,г,д Учебно-методический 

комплекс «Школа 

России»– М.: 

Просвещение,2014г  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Сборник 

рабочих программ. 4 

класс : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [А. Я. 

Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.]. — М. 

: Просвещение, 2014. 

1 А.В. Кураев 

Основы 

православной 

культуры 4 класс 

М.: 

Просвещение,201

8 
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внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности 

(духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). На внеурочную деятельность 

обучающихся с ЗПР, включая коррекционно-развивающую область, 

отводится 10 часов в неделю: 3 часа на внеурочную, деятельность, 6 часов – 

на коррекционно-развивающие занятия, 1 час на ритмику. 

 

I. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (от 19 декабря 2014 г. N 1598);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;                                                                                                         -  

Методические рекомендации по уточнению понятий и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации  основной образовательной 

программы, в том числе в части проектной деятельности от 18.08.2017;                                                                                    

- Адаптированная образовательная программа начального  общего 

образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей №20». 

. 

II. Целевая направленность, 

 стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

 

  План подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 3.1/2.4.3598-

20, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №20» - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (классные руководители, учителя-предметники, 

педагог-психолог, социальный педагог, вожатый). Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства школы, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных 

средств, возможность осуществления платных образовательных услуг) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) обучающихся с ЗПР с целью:  

 получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 

негосударственных);  

 знакомства родителей (законных представителей) с 

возможностями образовательного учреждения по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся);  

 получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка с ЗПР во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и  

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения.  

Основные принципы плана: 

1. учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей (законных представителей); 

2. учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
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3. построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

4. соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях школы ребёнок с ЗПР получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — 

безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и учащегося с ЗПР происходит 

становление  личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся с ЗПР, проявления и 

развития их творческих способностей, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР в МБОУ «Лицей № 20» 

решает следующие задачи: 

1. создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

начального общего образования и более успешного освоения его 

содержания; 

2. способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются  нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

3. ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР в МБОУ 

«Лицей № 20» используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности оздоровительных площадок с дневным 

пребыванием детей. Чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации адаптированной образовательной программы НОО 

обучающихся с ЗПР определяет образовательное учреждение.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, конкурсы, 
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соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР в МБОУ «Лицей № 20» 

организуется по следующим  направлениям развития личности: 

1. духовно-нравственное,  

2. общеинтеллектуальное,  

3. общекультурное,  

4. спортивно-оздоровительное, 

5. социальное. 

 

Промежуточная аттестация 

           Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся с ЗПР не проводится.  

 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

  Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР осуществляется  

дистанционно.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.  При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя 

следующие нормативы:   

недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; недельное количество 

часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности;  

количество групп по направлениям. 

  Продолжительность учебного года для обучающихся с ЗПР  2-4 

классов - 35 учебных недель, 1-х классов – 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность 

одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами СанПин.) 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных руководителями методических  объединений.  

Также соблюдаются основные здоровье сберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 

 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  
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План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 

МБОУ «Лицей №20» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся с ЗПР и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

 

Информационное обеспечение 

 

В МБОУ «Лицей №20» имеется медиатека, состоящая из набора дисков 

по различным областям знаний, библиотечный фонд, включающий учебную 

и художественную литературу. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР проводят 

опытные квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, 

классные руководители, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования.  Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации по должности «учитель»  (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с методическим конструктором и локальным актом МБОУ 

«Лицей №20»,  утверждены на заседании педагогического совета школы.  

        Таким образом, план  внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР  на 

2020–2021 учебный год создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 
  

Планируемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 
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Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  
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- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР, реализуемая через 

социокультурные связи МБОУ «Лицей №20» 

 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями.  

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией плана внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступают:  
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровье сберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы МБОУ «Лицей №20»).  

 

 Критерии выбраны по следующим принципам: 

 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть 

кадров и т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и 

воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 

неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться 

мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту 

показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет 

происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые 

позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать 

по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как 

воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем 

или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена необходимая 

тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то 

отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит 

о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения 

спросу (то что предлагается – действительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической 

базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни 

школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения 

школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но 

мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников 

ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается 

в углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить 

успешность развития воспитательной системы могут только качественные 

характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  
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В плане внеурочной деятельности лицея предусмотрена работа творческих 

групп педагогов по поиску методов структурированного изучения 

качественных показателей, которые можно было бы присоединить к общим, 

количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми 

психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной 

нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных 

оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. 

Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников 

и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности 

пребывания в лицее участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  

 

Диагностика воспитанности учащихся 

 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. 

Таким образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику 

степени сформированности необходимых для успешной жизненной 

адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой 

ступени. Эта оценка осуществляется на основании:  

  методов структурированного педагогического наблюдения по схеме 

образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности;  

 карты активности во внеурочной деятельности.  

 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой 

является разработка минимума диагностического инструментария и его 

компьютеризация с целью полноценного анализа работы по внеурочной 

деятельности.  

 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

 

Методы:  

 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа 

образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности.  
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Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной 

деятельности является динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 

КЛАССОВ ПО ПАРАЛЛЕЛЯМ МБОУ «Лицей №20» на 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

План внеурочной деятельности 1-х классов МБОУ «Лицей №20» на 

2020-2021 учебный год 

Направление Название проекта, 

исследования,кружка,                  клуба, 

секции 

Класс Количес

тво 

часов в 

неделю 

общекультурное В мире красок 1А 1 

социальное Жизнетворчество 1А 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 1А 1 
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общекультурное Правила этики и эстетики  1А 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  1А 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 1А 2 

общекультурное Арт-Лицей 1А 1 

общеинтеллектуальное Шахматы 1А 1 

спортивно-

оздоровительное Игры народов России 1А 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

общекультурное В мире красок 1Б 1 

общекультурное Жизнетворчество 1Б 1 

спортивно-

оздоровтельное Правила здоровья 1Б 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  1Б 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  1Б 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 1Б 2 

общекультурное Арт-Лицей 1Б 1 

общеинтеллектуальное Шахматы 1Б 1 

спортивно-

оздоровительное Игры народов России 1Б 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

общекультурное В мире красок 1В 1 

общекультурное Арт-Лицей 1В 1 

общеинтеллектуальное Шахматы 1В 1 

общекультурное Жизнетворчество 1В 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 1В 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  1В 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  1В 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 1В 2 

спортивно-

оздоровительное Игры народов России 1В 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

общекультурное В мире красок 1Г 1 

общекультурное Арт-Лицей 1Г 1 

общекультурное Жизнетворчество 1Г 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 1Г 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  1Г 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  1Г 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 1Г 2 

общеинтеллектуальное Шахматы 1Г 1 

спортивно- Игры народов России 1Г 1 
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оздоровительное 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

общекультурное В мире красок 1Д 1 

общекультурное Арт-Лицей 1Д 1 

социальное Жизнетворчество 1Д 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 1Д 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  1Д 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  1Д 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 1Д 2 

общеинтеллектуальное Шахматы 1Д 1 

спортивно-

оздоровительное Игры народов России 1Д 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

  

План внеурочной деятельности 2-х классов МБОУ «Лицей №20» на 

2020-2021 учебный год 

Направление Название проекта, исследования,кружка,                  

клуба, секции 

Класс Количе

ство 

часов в 

неделю 

социальное Жизнетворчество 2А 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 2А 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  2А 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  2А 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 2А 2 

общеинтеллектуальное Психологическая адаптация школьников 2А 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 2А 2 

общекультурное Музыкальный образ Рсссии 2А 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

социальное Жизнетворчество 2Б 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 2Б 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  2Б 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  2Б 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 2Б 2 

общеинтеллектуальное Психологическая адаптация школьников 2Б 1 
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общеинтеллектуальное Веселый английский 2Б 2 

общекультурное Музыкальный образ Рсссии 2Б 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

общеинтеллектуальное Психологическая адаптация школьников 2В 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 2В 2 

общекультурное Музыкальный образ Рсссии 2В 1 

общекультурное Жизнетворчество 2В 1 

спортивно-

оздоровтельное Правила здоровья 2В 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  2В 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  2В 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 2В 2 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

социальное Жизнетворчество 2Г 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 2Г 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  2Г 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  2Г 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 2Г 2 

спортивно-

оздоровительное Игры народов России 2Г 1 

общеинтеллектуальное Психологическая адаптация школьников 2Г 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 2Г 2 

общекультурное Музыкальный образ Рсссии 2Г 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

 

План внеурочной деятельности 3-х классов МБОУ «Лицей №20» на 

2020-2021 учебный год 

Направление Название проекта, исследования,кружка,                  

клуба, секции 

Класс Количес

тво 

часов в 

неделю 

общекультурное В мире красок 3А 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 3А 1 

социальное Юный эколог 3А 1 

общекультурное Жизнетворчество 3А 1 

спортивно-

оздоровтельное Правила здоровья 3А 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  3А 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  3А 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 3А 2 

общеинтеллектуальное Логика 3А 1 
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ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

общекультурное В мире красок 3Б 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 3Б 1 

спортивно-

оздоровительное Юный эколог 3Б 1 

социальное Жизнетворчество 3Б 1 

спортивно-

оздоровтельное Правила здоровья 3Б 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  3Б 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  3Б 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 3Б 2 

общеинтеллектуальное Логика 3Б 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

общекультурное В мире красок 3В 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 3В 1 

социальное Юный эколог 3В 1 

социальное Жизнетворчество 3В 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 3В 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  3В 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  3В 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 3В 2 

общеинтеллектуальное Логика 3В 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

общекультурное В мире красок 3Г 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 3Г 1 

социальное Юный эколог 3Г 1 

социальное Жизнетворчество 3Г 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 3Г 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  3Г 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  3Г 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 3Г 2 

общеинтеллектуальное Логика 3Г 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

 

План внеурочной деятельности 4-х классов МБОУ «Лицей №20» на 

2020-2021 учебный год 

Направление Название проекта, 

исследования,кружка,  клуба, секции 

Класс Количе

ство 

часов в 

неделю 

спортивно-

оздоровительное Игры народов России 4А 1 

общеинтеллектуальное Логика 4А 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 4А 1 
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духовно-нравственное юный филолог 4А 1 

социальное Жизнетворчество 4А 1 

спортивно-

оздоровтельное Правила здоровья 4А 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  4А 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  4А 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 4А 2 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

спортивно-

оздоровительное Игры народов России 4Б 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 4Б 2 

общеинтеллектуальное Логика 4Б 1 

социальное Жизнетворчество 4Б 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 4Б 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  4Б 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  4Б 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 4Б 2 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

спортивно-

оздоровительное Игры народов России 4В 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 4В 2 

общеинтеллектуальное Логика 4В 1 

социальное Жизнетворчество 4В 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 4В 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  4В 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  4В 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 4В 2 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

спортивно-

оздоровительное Игры народов России 4Г 1 

общеинтеллектуальное Веселый английский 4Г 2 

общеинтеллектуальное Логика 4Г 1 

социальное Жизнетворчество 4Г 1 

спортивно-

оздоровительное Правила здоровья 4Г 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  4Г 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  4Г 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 4Г 2 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

социальное Жизнетворчество 4Д 1 

спортивно-

оздоровительное  Правила здоровья 4Д 1 

общекультурное Правила этики и эстетики  4Д 1 

духовно-нравственное Мы - граждане России  4Д 1 

общеинтеллектуальное Юный математик 4Д 2 

общеинтеллектуальное 

Психологическая адаптация 

школьников 4Д 1 
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общеинтеллектуальное Логика 4Д 1 

спортивно-

оздоровительное Игры народов России 4Д 1 

духовно-нравственное Юный филолог 4Д 1 

ИТОГО ПО КЛАССУ:   10 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы НОО обучающихся с ЗПР 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР 

Требования МБОУ «Лицей №20»  к кадровым условиям включают: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими,  

руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников  

образовательной организации.  

3.3.1.1.Характеристика укомплектованности МБОУ «Лицей №20», 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

   МБОУ «Лицей №20» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенны АОП НОО обучающихся с 

ЗПР МБОУ «Лицей№20» и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Обеспеченность  педкадрами на 01.09.2020 года составляет 

100%. Из общей численности педагогических и       руководящих работников 

высшее образование имеют - 95 %, среднее специальное образование – 5 %.  

Административно-управленческий персонал – 7 чел.; 

педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность – 64 человека; 

в декретном отпуске – 6 человек. 

Награждены государственными и отраслевыми наградами: 

Почетный знак «Отличник народного просвещения»-Ценных О.Ф.(1 чел.) 

Почетный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»-Копыткова Ж.И., Табелова О.Н.(2 чел.) 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской         

Федерации-Асланян А.А., Елисеева Л.И., Кладковая Л.Н., Магакян С.Ю., 
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Морозова В.В., Нор-Аревян Н.В., Рогачева Н.В., Семисохина И.Н., 

Степаненко Н.Г., Сысоева Г.Г., Табелова О.Н., Хоперскова И.М., Хрипкова 

Н.Е., Элиава И.Н.(14 чел.) 

Памятный знак «75 лет Ростовской области»-Табелова О.Н.(1 чел) 

Памятная медаль «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» - Фабричная Л.В., 

Хрипкова Н.Е.(2 чел.). 

 

3.3.1.2.Информация о штатном расписании на 01.09.2020 и 01.01.2021 

Должность 

Количество штатных единиц 

На 01.09.20 На 01.01.21 

Директор               1 1 

Заместитель директора  по УВР 6 6 

Заместитель  директора по административно-

хозяйственной части  
1 1 

Главный бухгалтер  1 1 

Заведующий библиотекой   1 1 

Преподаватель - организатор ОБЖ  1 1 

Педагог-психолог  3 3 

Педагог дополнительного образования  2 2 

Учитель-логопед  1 1 

Старший вожатый  3 3 

Учителя 1-4 кл. 22,72 23,89 

Внеурочные часы 2,22 2,22 

Надомное обучение 11,61 12,39 

Учитель-дефектолог 1 1 

Методист 2 2 

Тьютор 1 1 

Социальный педагог 1 1 

Специалист по охране труда 1 1 

Диспетчер образовательного учреждения 0,5 0,5 

инспектор по кадрам 1 1 

Лаборант  2 2 

Бухгалтер 2 категории 3 3 

Библиотекарь  1 1 

Секретарь  руководителя 1 1 

Уборщик служебного помещения 9,75 9,75 

Дворник  2,5 2,5 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий  2 2 

Сторож 3 3 

Вахтер 4 4 
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3.3.1.3. Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР 

Квалификация педагогических работников МБОУ «Лицей №20» отражает:  

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 У педагогических работников, реализующих адаптированную 

образовательную программу, сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы, в том числе умения:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся;  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы;  

выявлять и отражать в адаптированной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 
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оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, включая: проведение стартовой и промежуточной 

диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной 

оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. Соответствие уровня квалификации 

работников МБОУ «Лицей №20» требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации.  

    Аттестация педагогических работников МБОУ «Лицей № 20» проводится 

в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской  

Федерации» (ст. 49), на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 «О порядке проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказа Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.08.2014 №547 «Об 

утверждении региональных нормативных документов по аттестации 

педагогических работников», на основании изучения аттестационных 

материалов сотрудников лицея (окончания сроков действия 

квалификационной категории), анализа стажа работы в занимаемой 

должности, в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям на 

основе оценки профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

3.3.1.4. Анализ повышение   квалификации  педагогических кадров 

МБОУ «Лицей № 20» в  2019-2020   учебном   году 

 В 2019-2020 учебном году были аттестованы 13 педагогических работников, 

из них  11 – на подтверждение квалификации, в том числе 1 учитель 

начальных классов (7- высшей категории, 4- первой), 3 – на повышение 

категории, 2 руководящих работника - на соответствие занимаемой 

должности. В результате 71% педагогических работников будет иметь 

высшую квалификационную категорию, 12%-первую квалификационную 

категорию и 17% составят педработники, атттестованные на  соответствие 
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занимаемой должности   или не имеющие категории, так как относятся к 

группе лиц, не подлежащих аттестации согласно пункта 23 Положения о 

порядке  аттестации  педагогических и руководящих  работников МБОУ 

«Лицей № 20» на соответствие занимаемой должности. 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предмет Категория/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Месяц подачи 

заявления/ 

представления 

на аттестацию 

1.  Автющенко 

Татьяна 

Александровна 

педагог-

психолог 

первая без 

категории 

сентябрь 2019 

2.  Григорьян 

Жаннетта 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 декабрь 2019 

3.  Диденко Каринэ 

Юрьевна 

социальный 

педагог 

первая без 

категории 

сентябрь 2019 

4.  Калашникова 

Елена Юрьевна 

физическая 

культура 

высшая 26.12.2014 сентябрь 2019 

5.  Кушнир Светлана 

Алексеевна 

история, 

обществознание, 

экономика 

высшая 27.03.2015 декабрь  2019 

6.  Магакян Светлана 

Юрьевна 

биология высшая 30.01.2015 ноябрь 2019 

7.  Мололкина 

Оксана 

Евгеньевна 

математика первая без 

категории 

сентябрь 2019 

8.  Назыкова Вера 

Николаевна 

английский язык высшая 26.06.2015 апрель 2020 

9.  Семисохина 

Ирина 

Николаевна 

математика  высшая 30.01.2015 декабрь 2019 

10.  Сушко Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора  

соответствие 

занимаемой 

должности 

26.01.2015 декабрь 2019 

11.  Хоритонова 

Валентина 

Борисовна 

биология  первая 24.04.2015 январь 2020 

12.  Хрипкова 

Надежда 

Ефимовна 

начальные 

классы 

высшая 26.06.2015 апрель 2020 

13.  Ценных Ольга 

Фёдоровна 

русский язык высшая 24.04.2015 

 

январь 2020 
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3.3.1.5. Планируемое повышение   квалификации   руководящих  и  

педагогических  работников  МБОУ «Лицей № 20» в  2020-2021   учебном   

году 

В 2020-2021 учебном году планируется аттестация 9 учителей начальных 

классов, из них  8– на подтверждение квалификации (высшей категории), 1 

педработник - на соответствие занимаемой должности. В результате ранее 

достигнутый уровень квалификации в лицее будет сохранен:71% 

педагогических работников будет иметь высшую квалификационную 

категорию, 12%-первую квалификационную категорию и 17% - 

педработники, атттестованные на  соответствие занимаемой должности   или 

не имеющие категории, так как относятся к группе лиц, не подлежащих 

аттестации согласно пункта 23 Положения о порядке  аттестации  

педагогических и руководящих  работников МБОУ «Лицей № 20» на 

соответствие занимаемой должности. 

 

ПЛАН-ПРОГНОЗ                                                                                                                   

повышения   квалификации   руководящих  и  педагогических  

работников  МБОУ «Лицей № 20» в  2020-2021   учебном   году 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предмет Категория/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Месяц подачи 

заявления/ 

представления 

на аттестацию 

1 Горбова Елена 

Васильевна 

Начальные 

классы 

Высшая 27.11.2015 Сентябрь 2020 

2 Гуслистая 

Виктория 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Высшая 27.11.2015 Сентябрь 2020 

3 Кочкина Ольга 

Ивановна 

Начальные 

классы 

Высшая 23.10.2015 Август 2020 

4 Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Высшая 23.10.2015 Август 2020 

5 Сивуха Любовь 

Васильевна 

Начальные 

классы 

Высшая 27.11.2015 Сентябрь 2020 

6 Сулейманова 

Елена Викторовна 

Начальные 

классы 

Высшая 23.10.2015 Август 2020 

7 Асланян Аракси 

Араратовна 

Начальные 

классы 

Высшая 25.03.2016 Январь 2021 

8 Оганесян 

Светлана 

Александровна 

Начальные 

классы 

Высшая 26.02.2016 Декабрь 2020 

9 Диденко Наталья 

Геннадьевна 

Начальные 

классы  

Соответствие 

занимаемой 

 Сентябрь 2020 
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должности  

3.6.1.6. Анализ повышения профессионального уровня учителей 

начальных классов МБОУ «Лицей №20» в 2019-2020 учебном году 

 

   Повышение профессионального уровня педагогов является одной из 

первостепенных задач работы с кадрами, обеспечивающей научно-

методическую поддержку учителей и повышение их квалификации за счет 

организации методической работы внутри лицея и через обучение на курсах 

повышения квалификации. В 2019-2020 учебном году 7 педагогических и 

руководящих работников прошли курсы повышения квалификации в  очной 

и дистанционной форме предметной направленности.  

Все педагоги лицея обучались по дополнительной профессиональной 

программе  «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». Все учителя начальных классов МБОУ 

«Лицей № 20» прошли переподготовку по  реализацией ФГОС НОО.                                                                    

3.3.1.7. Планируемое повышение профессионального уровня 

педагогов МБОУ «Лицей №20» в 2020-2021 учебном году 

 

В 2020-2021 учебном году запланировано повышение   квалификации   

руководящих  и  педагогических  работников  МБОУ «Лицей №20. 

№ 

п/п 

Категория 

слушателей 

Всего 

 количество 

Фамилия имя отчество слушателя (полностью),  

должность, образовательное учреждение 

108 72 36 Ф.И.О. должность ОУ 

3. Учителя начальных 

классов 

7   1.Хрипкова 

Надежда 

Ефимовна 

2.Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

3.Хоперскова 

Ирина 

Михайловна 

4. Сулейманова 

Елена Викторовна  

5.Молчанова 

Ольга Николаевна  

6. Гуслистая 

Виктория 

Владимировна 

7. Сивуха Любовь 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «Лицей № 

20» 

 

МБОУ «Лицей № 

20» 

 

МБОУ «Лицей № 

20» 

 

МБОУ «Лицей № 

20» 

 

МБОУ «Лицей № 

20» 

 

МБОУ «Лицей № 

20» 

 

МБОУ «Лицей № 

20» 
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ПЛАН-ПРОГНОЗ                                                                                                                  

повышения   квалификации     педагогических  работников  МБОУ 

«Лицей №20» в  2020-2021  учебном году 

 

3.3.1.8. Формы повышения квалификации в МБОУ «Лицей №20» 

Формами повышения квалификации в МБОУ «Лицей №20» являются:  

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации;  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации адаптированной 

образовательной программы;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов адаптированной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

№ 

п/п 

Категория 

слушателей 

Всего 

 

количество 

Фамилия имя отчество слушателя (полностью),  

должность, образовательное учреждение 

144 108 72    

1. Учителя 

начальных 

классов 

 4  1. Морозова 

Виктория 

Владимировна 

2. 

Невольникова 

Елена 

Викторовна 

3. Гуслистая 

Виктория 

Владимировна 

4. Сивуха 

Любовь 

Васильевна 

1. Учитель 

начальных 

классов 

2. Учитель 

начальных 

классов 

3. Учитель 

начальных 

классов 

4. Учитель 

начальных 

классов 

1. МБОУ 

«Лицей № 20» 

2. МБОУ 

«Лицей № 20» 

3.МБОУ 

«Лицей № 20» 

4. МБОУ 

«Лицей № 20» 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение системы требований к структуре адаптированной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

В МБОУ «Лицей №20» создана и функционирует система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При этом планируется использовать следующие мероприятия с целью 

повышения   квалификации   руководящих  и  педагогических  работников 

МБОУ «Лицей № 20» в  2020-2021  учебном году: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной  

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

заседания методических объединений учителей по проблемам реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки 

адаптированной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной 

образовательной программы НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «Лицей №20»; 
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участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и новой системы 

оплаты труда; 

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

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

3.3.1.9. Оценка результативности деятельности педагогических 

работников МБОУ «Лицей №20» 

   При оценке результативности деятельности педагогических работников 

учитываются Должностные инструкции, разработанные в соответствии с 

АОП НОО обучающихся с ОВЗ. Они содержат конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников МБОУ «Лицей №20».                 

  В МБОУ «Лицей №20 учитываются:  

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями;  

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровье сберегающих;  

участие в методической и научной работе;  

распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства;  

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

руководство проектной деятельностью обучающихся;  

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Субъекты  

образовательного 

процесса  

 

Критерии 

(константные 

компоненты – 

конечные  результаты 

образовательного 

процесса) 

Показатели (индикаторы) деятельности                              

(наличие, степень, уровень, наполнение, 

количество, охват)  
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Личность учителя 

уровень здоровья заболеваемость 

хронические болезни 

оздоровление 

уровень 

профессионализма 

УО, КЗ, СОК, УУД  учеников 

результаты ЕГЭ участие учеников в 

олимпиадах и конкурсах 

обобщение и распространение  

педагогического опыта  

формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся 

уровень 

квалификации 

уровень образования 

повышение квалификации 

квалификационные категории 

способность к 

творчеству 

готовность к инновациям 

использование передовых технологий 

(включая ИКТ) 

уровень креативности 

участие в исследовательской работе 

участие в олимпиадах, конкурсах и 

проектах 

развитие 

управленческих 

качеств 

владение анализом и самоанализом 

качество планирования  

руководство проектной деятельностью 

обучающихся 

уровень организованности класса 

взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса 

    Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Лицей 

№20», осуществляющих образовательную деятельность и  реализующих 

адаптированную образовательную программу НОО обучающихся с ЗПР, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 
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программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в 

три года. Повышение категорийности педагогов является одной из важных 

задач работы с кадрами, обеспечивающей научно-методическую поддержку 

учителей и повышение их квалификации за счет организации методической 

работы внутри лицея и через обучение на курсах повышения квалификации. 

Курсовая подготовка осуществлялась в соответствии с приоритетными 

направлениями развития системы образования и годовым планом лицея.  

3.3.2. Система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

В МБОУ «Лицей №20» создана и функционирует система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

включающая в себя:  

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной  

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

заседания методических объединений учителей по проблемам реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам реализации основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной 

образовательной программы НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «Лицей №20»; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и новой системы 

оплаты труда; 

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

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
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отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Миссия лицея - развитие социально-компетентной личности учащегося, 

способной к саморазвитию, самоопределению, самореализации в условиях 

быстро меняющегося мира. 

Методическая тема лицея: «Реализация ФГОС в образовательном 

пространстве лицея как средство достижения стратегических целей 

национального проекта «Образование» 

Цель методической работы: обеспечить профессиональную 

компетентность педагогов лицея в реализации ФГОС через участие в 

федеральных проектах национального проекта «Образование» 

Задачи: 

1. Методическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОСов. 

2. Методическое сопровождение внесения изменений в основную 

образовательную программу начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Методическое сопровождение участия 

педагогов лицея в федеральных проектах нового национального 

проекта «Образование» 

3. Методическое сопровождение реализации основных направлений 

Программы развития лицея на 2016-2021 гг. 

4. Осуществление мероприятий дорожной карты по переходу к 

профессиональному стандарту педагога. Организация мероприятий, 

направленных на оптимизацию выявленных профессиональных 

дефицитов педагогов. 

5. Осуществление диагностики методических затруднений педагогов, 

оказание им своевременной методической поддержки. 

6. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через: 

-реализацию системы научно-методической работы и сопровождение 

педагогов; 

-курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки; 

-обмен опытом и взаимопосещение уроков и занятий; 

-прохождения процедуры аттестации; 

-участие в профессиональных конкурсах; 

-самообразование педагогов. 
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7. Пополнение информационного методического банка лицея методическими 

и дидактическими материалами, цифровыми образовательными ресурсами. 

Обобщение и распространение педагогических достижений учителей лицея. 

По итогам работы лицея в 2019-2020 учебном году были выявлены 

проблемы, для решения которых определены задачи на 2020-2021 учебный 

год. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1.Продолжить работу по улучшению условий реализации ФГОСов  НОО 

обучающихся с ОВЗ через: 

-курсы повышения квалификации; 

-обмен опытом на лицейском уровне и взаимопосещение уроков; 

-подготовку и прохождение аттестации. 

2.Принять участие в федеральных проектах национального проекта 

«Образование». 

3.Продолжить работу учителей лицея по проектной деятельности совместно 

с проектированием индивидуальных образовательных маршрутов по 

учебным предметам как средство достижения стратегических целей 

национального проекта «образование». 

4.Организовать работу по созданию авторских программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся  с ЗПР 1-4 классов. 

5.Принять участие в работе районных методических объединений, 

городских, областных и региональных семинарах и конференциях, 

активизировать деятельность учителей на городском уровне. 

Основные направления деятельности: 

1.Повышение квалификации. 

2.Деятельность педагогического и методического советов лицея. 

3.Работа предметных методических объединений. 

4.Работа по самообразованию. 

5.Курсовая переподготовка. 

6.Аттестация педагогических работников. 

7.Работа с молодыми специалистами. 

8.Смотр методической работы. Предметные недели. 

9.Организация и проведение семинаров. 
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10.Работа с одаренными детьми. 

11.Участие в инновационной работе. 

12.Обобщение и распространение опыта работы. 

Формы методической работы: 

1.Работа методического и педагогического советов лицея; 

2.Работа предметных методических объединений; 

3.Работа педагогов над темами самообразования; 

4.Открытые уроки; 

5.Обобщение передового педагогического опыта учителей; 

6.Внеклассная работа; 

7.Аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

8.Организация и контроль курсовой переподготовки учителей. 

3.3.2.1. Методическая работа по повышению квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Курсовая переподготовка 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2 Составление заявок на 

прохождение курсов по 

ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора 

Организованное 

прохождение 

курсов 

3 Отчет о прохождении 

курсов 

В течение года Руководители 

МО 

Применение 

полученной 

информации на 

практике 

 

3.3.2.2. Темы самообразования: 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Определение учителями тем 

для работы по 

самообразованию 

Сентябрь Руководители 

МО, 

Учителя-

Организация 

работы по подбору 

тем, составлению 
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предметники планов 

деятельности 

2 Представление опыта работы 

учителей на 

МО,МС,педсоветах.семинарах 

по темам самообразования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения,решение 

о распространении 

опыта работы 

учителей 

3 Подготовка материалов для 

участия в конкурсе «Учитель 

года» и других 

педагогических конкурсах 

В 

соответствии 

с 

положениями 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Участие в 

конкурсе 

  

3.3.2.3. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для 

определенной группы педагогов. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Этапы работы над 

исследовательским 

проектом. Повышение 

качества проектных работ 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

теоретического 

уровня педагогов 

2 Организация 

информационного 

пространства учителя 

Ноябрь Председатель 

МС 

Создание 

информационного 

пространства 

учителя 

3 Организация 

дистанционного обучения 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Реальное 

функционирование 

системы 

дистанционного 

обучения 

4 Способы подготовки 

обучающихся к ВПР  с 

использованием 

информационных 

технологий 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение 

консультаций 

5 Новые тенденции в 

преподавании школьных 

предметов в условиях ФГОС 

Январь методисты Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов  в 

рамках ФГОС 

6 Инновационные методики в 

преподавании гражданского 

и патриотического 

воспитания 

Февраль Председатель 

МС  

Зам.директора  

Открытые уроки 

педагогов,участие 

в конкурсах по 

патриотическому и 

гражданскому 

воспитанию 

7 Психологическая 

подготовка учащихся к ВПР, 

Март Психолог 

Автющенко 

тестирование 
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способы действия личности 

в условиях временного 

ограничения 

Т.А. 

8 Работа с одаренными детьми Апрель Зам.директора 

Григорян Ж.А. 

Повышение 

мотивации 

учащихся 

 3.3.2.4. Циклограмма педагогических советов на 2020 -2021 учебный 

год 

 
№ Тема педсовета Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1.Итоги 2019-2020 учебного года. 

2.Планирование работы  на 2020-2021 

учебный год. 

3.Повышение качества образования: 

основные проблемы и перспективы 

развития. 

август Директор 

Заместитель 

директора 

2 Профилактика правонарушений 

 

ноябрь Директор, педагог-

организатор ОБЖ 

3 1. Итоги I полугодия. 

2. Взаимодействие школы и семьи 

 

март Директор, 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор ОБЖ 

4 Допуск обучающихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации 

май Директор 

Заместитель 

директора 

5 Итоги года. Перевод обучающихся 1-8,10 

классов в следующий класс. 

май Директор 

Заместитель  

директора 

6 Итоги ГИА.  июнь Директор. 

Заместитель 

директора 

3.3.2.5. Деятельность методического совета 

 

Цель: координация научно-методической работы, лицея, непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей лицея, их 

эрудиции, профессиональной компетенции в области знания и применения 

современных педагогических технологий, системно-деятельностного  

подхода в организации обучения. 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1 1.Анализ научно-методической 

работы за 2019-2020 учебный год 

2.Рассмотрение плана методической 

работы на 2020-2021 учебный год 

3.Рассмотрение программы школы 

молодого педагога на 2020-2021 

учебный год. 

4.Методическое обеспечение 

Август Ценных О.Ф. 

 

Нор-Аревян Н.В. 

 

Сушко Т.В. 

 

 

Мололкина О.Е. 
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промежуточной аттестации в 2020-

2021 учебном году. 

5.Рассмотрение программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса на 2020-

2021 учебный год . 

 

 

 

Семина С.В. 

2 1.Индивидуальные траектории 

развития одаренных детей как 

эффективна форма при подготовке к 

предметным олимпиадам. Опыт 

учителей. 

2.Формирование электронной базы 

данных методической работы 

Ноябрь Григорян Ж.А. 

 

 

 

 

Ценных О.Ф. 

Рогачева Н.В. 

3 1.Диагностика образовательного 

процесса. 

2.Внеурочная деятельность-

неотъемлемая и обязательная часть 

основной образовательной 

программы 

Январь Мололкина О.Е. 

 

 

 

Григорьян Ж.А. 

4 1.Инклюзивное обучение детей с 

особенностями развития в лицее. 

2.Опыт работы учителей по 

реализации инновационных методик 

обучения 

Март Сушко Т.В. 

 

 

 

Мололкина о.Е. 

5 1.Обсуждение анализа работы в 

2020-2021 учебном году и плана 

работы методического совета на 

2021-2022 учебный год. 

2.Итоги проведения ВПР 

Май Нор-Аревян Н.В. 

 

 

 

Мололкина О.Е. 

 

3.3.2.6. Работа предметных методических объединений в 2020-2021 

учебном году 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1 Экспертиза рабочих программ на 

соответствие требованиям ФГОСов, 

предъявляемым к учебным 

программам по предметам. 

Утверждение рабочих программ. 

2.Ознакомление с планом 

методического совета  на 2020-2021 

учебный год. 

3.Ознакомление с планом ВУД на 

2020-2021 учебный год. 

4.Согласование учебной нагрузки на 

2020-2021 учебный год. 

5.Самосовершенствование 

педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по 

самообразованию. 

6.Участие в инновационной работе 

Август Председатели МО 

Учителя-

предметники 
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лицея. Ознакомление с 

инновационными проектами на 2020-

2021 учебный год. 

7.Об усилении внимания к работе по 

профилактике экстремизма и 

терроризма. 

 

2 1.Анализ итогов 2019-2020 учебного 

года. Задачи ПМО на 2020-2021 

учебный год. 

2.Разработка заданий стартовой 

диагностической работы по всем 

предметам для учащихся 2-4 классов. 

3.Реализация принципов 

преемственности. 

4.Участие в школьном этапе 

Всероссийских предметных 

олимпиад. 

5.Работа с одаренными 

обучающимися. 

 

Сентябрь Председатели МО, 

Учителя-

предметники. 

3. 1.Итоги 1 четверти (успеваемость, 

качество) 

2.Соблюдение требований ФГОСов к 

уроку. 

3.Рекомендации по повышению 

качества обученности. 

4.Выполнение рабочих программ. 

5.Применение здоровье сберегающих 

технологий. 

6.Организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися. 

7.Обмен педагогическим опытом. 

8.Об усилении внимания к работе с 

обучающимися и родителя группы 

риска. 

9.Проверка ведения электронного 

журнала. 

Ноябрь Председатели МО, 

Учителя-

предметники. 

4 1.Итоги 2 четверти (успеваемость, 

качество обучения). 

2.Индивидуальная работа с 

неуспевающими. 

3.Организация смотра методической 

работы. 

4.Проверка ведения электронного 

журнала. 

Январь Председатели МО, 

Учителя-

предметники. 

5 1.Итоги 3 четверти (успеваемость, 

качество) 

2.Работа с неуспевающими по итогам 

четверти. 

3.Подведение итогов смотра 

Март Председатели МО, 

Учителя-

предметники. 
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методической работы. 

4.Проверка электронного журнала. 

5.разработка материалов 

промежуточной аттестации. 

6.Подготовка к сдаче ВПР по 

предметам. 

7.Обмен педагогическим опытом. 

6 1.Итоги 2020-2021 учебного года. 

2.Предварительное распределение 

нагрузки учителей на 2021-2022 

учебный год. 

3.Итоги промежуточной аттестации 

переводных классов. 

4.Итоги ВПР. 

5.Обмен педагогическим опытом. 

6.Проверка ведения электронного 

журнала. 

Май Председатели МО, 

Учителя-

предметники. 

 

3.3.2.7. Самообразование 

Цель: организация дифференцированной работы с педагогическими 

кадрами. 

В соответствии с методической темой лицея будет продолжена работа 

педагогов над темами самообразования. Для организации 

дифференцированной работы с педагогическими кадрами будет организована 

работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя определена 

индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется через 

участие педагогов в работе ПМО, педсоветов, семинаров. Самообразование 

будет осуществляться на основе индивидуальных планов. Планы 

предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных 

по проблеме. Анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

Завершаться самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой 

эффективности выполненной работы. Результатом самообразования будут 

являться открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на 

совещаниях ПМО, педсовета, обобщение актуального педагогического опыта 

на разных уровнях. 

3.3.2.8. Курсовая переподготовка 

Цель: регулирование процесса повышения квалификации педагогов с целью 

развития их профессиональной компетенции. 

№ Мероприятие Срок 

1 Составление списков работников, нуждающихся в 

курсовой переподготовке. 

май 

2 Оформление заявки на курсы повышения 

квалификации педагогов 

сентябрь 
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3 Корректировка перспективного плана повышения 

квалификации педагогов с учетом новых требований 

Федерального закона «Об образовании в РФ» 

Сентябрь 

октябрь 

4 Изучение запроса педагогов по модульным курсам сентябрь 

5 Подготовка проектов приказов по направлению 

педагогов на курсы повышения квалификации 

В течение года 

6 Информирование педагогов о сроках и темах 

предлагаемых модульных курсов 

В течение года 

7 Мониторинг повышения квалификации педагогов В течение года 

8 Организация отчетности педагогов по пройденной 

курсовой переподготовке 

По мере завершения курсов 

9 Пополнение портфолио педагогов удостоверениями с 

пройденных курсов 

По завершении курсов 

10 Отслеживание количества часов модульных курсов 

учителей  с целью получения удостоверения 

По мере получения 

сертификатов 

11 Определение потребности в курсах профессиональной 

переподготовки (менеджмент в образовании и др.) 

По мере необходимости и 

возможности 

12 Региональный мониторинг количества руководящих и 

педагогических работников,освоивших 

дополнительные профессиональные программы 

повышени квалификации 

Апрель 

13 Корректировка плана повышения квалификации в 

соответствии с пройденной курсовой переподготовкой 

Май 

 

3.3.2.9.Аттестация педагогических работников 

Цель: создание условий для успешного прохождения всех этапов аттестации 

педагогов на получение квалификационной категории; аттестация педагогов 

на соответствие занимаемой должности. 

№ Мероприятия Срок 

1 Составление списка педагогических работников, 

подлежащих аттестации; ознакомление с ним 

педагогов 

Апрель 

2 Издание уведомления об окончания срока действия 

квалификационной категории педагогов 

Апрель 

3 Проведение инструктивного совещания с педагогами 

«Нормативные документы по аттестации 

педагогических кадров». Ознакомление педагогов с 

основными положениями «Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

Сентябрь 

4 Обеспечение педагогов перечнем материалов и 

документов, необходимых для оценки уровня 

квалификации педагогов 

Май 

Сентябрь 

5 Консультации для учителей по составлению 

заявлений и созданию аттестационного портфолио 

В течение года 

6 Ознакомление аттестуемых с приказами аттестующих 

организаций о назначении экспертов и сроках 

прохождения экспертизы. 

По мере поступления 

приказов 

7 Консультации для педагогов по подготовке пакета По мере прохождения 
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аттестационных документов, подлежащих сдаче в 

аттестующие организации и дальнейшей отправке в 

аттестационную комиссию. 

процедуры аттестации 

8 Сдача пакета аттестационных документов в 

аттестующие организации 

За 3 месяца до истечения 

срока квалификационной 

категории аттестации 

9 Ознакомление аттестуемых с приказом аттестующих 

организаций об утверждения решения аттестационной 

комиссии 

По мере поступления 

приказов 

10 Корректировка перспективного плана аттестации 

педагогов 

По мере прохождения 

аттестации 

 

3.3.2.10. Работа с молодыми специалистами. «Школа молодого педагога» 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 

Содержание Сроки Формы и методы 

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений молодых 

педагогов 

Сентябрь Анкетирование 

Определение наставников в 

творческих группах для 

оказания методической 

помощи молодым 

педагогам 

Сентябрь Заседания методических 

объединений. 

Знакомство с 

нормативными 

документами по 

организации 

образовательного процесса, 

разработанными в ОУ 

Сентябрь В течение года 

Консультирование по 

вопросам разработки 

рабочих программ, 

ведению электронных 

журналов. Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

ведение школьной 

документации 

Сентябрь, в течение года Работа наставника и 

молодого специалиста 

Составление плана-графика 

курсовой подготовки 

молодых педагогов 

Сентябрь План-график 

Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

по предмету 

В течение года Работа наставника и 

молодого специалиста 

Проведение открытых 

уроков молодыми 

педагогами 

Март-апрель Открытые уроки 
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Мониторинг 

удовлетворенности 

молодых педагогов 

качеством оказываемой 

услуги (результатами своей 

деятельности) 

Май Анкетирование 

 

3.3.2.11. Смотр методической работы. Предметные недели (СМР) 

Цель: повышение эффективности работы методической службы в целом, 

формирования и развития профессиональных качеств учителя, воспитателя, 

классного руководителя, повышение их профессионального мастерства. 

Смотр методической работы проводится по единой проблеме методической 

работы лицея 

«Реализация ФГОС в образовательном пространстве лицея как средство 

достижения стратегических целей национального проекта «Образование» 

Это ежегодный цикл мероприятий демонстрации достижений учителей, 

творческих групп и методических объединений. 

Предметные недели методических объединений в соответствии с 

циклограммой проведения предметных недель включены в смотр 

методической работы. 

Циклограмма предметных недель МБОУ «Лицей № 20» в 2020-2021 

учебном году 

№ МО Сроки 

1 Предметная неделя МО учителей начальной школы 18.01-22.01.2021 

2 Предметная неделя учителей математики 26.01-29.01.2021 

3 Предметная неделя МО учителей русского языка и 

литературы 

01.02-05.02.2021 

4 Предметная неделя МО учителей иностранного языка 08.02-12.02.2021 

5 Предметная неделя МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

15.02-19.02.2021 

6 Предметная неделя МО учителей истории, 

обществознания, права, экономики и географии 

22.02-25.02.2021 

7 Предметная неделя МО учителей технологии, ИЗО, 

музыки 

01.03-05.03.2021 

8 Предметная неделя МО учителей естественных наук 08.03-12.03.2021 

 

3.3.2.12. Участие в инновационной работе 

Работа творческих групп по внедрению моделей технического 

образования 

№ Содержание работы Сроки 

1.  Переподготовка кадров Август 
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2.  Разработка и утверждение общего плана работы 

творческих групп на 2020-2021 учебный год. 

 

Сентябрь 

3.  Разработка и утверждение индивидуальных планов 

работы творческих групп на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Сентябрь 

4.  Преимущества модели технического образования. 

Запросы современного социума. Изучение 

нормативных документов по реализации данной 

модели. 

Сентябрь 

5.  Разработка учебных программ учебных курсов: 

Направление «Техническое моделирование и 

конструирование»: 

• начальное техническое моделирование (1-4 

классы) 

Направление «Художественно-техническое 

творчество» 

• основы компьютерной анимация (1-4 

классы) 

Направление «научно-техническое творчество» 

• легоконструирование (1-4 классы) 

• мир информатики и безопасности (1-4 

классы) 

• Физиология питания (1-4 классы) 

Сентябрь 

6.  Разработка программ по внеурочной деятельности: 

«Лего-студия»; 

- «Компьютерное медиатворчество»; 

- «Лаборатория робототехники»; 

- «Авиамодельное конструирование»; 

- «Инженерное моделирование»; 

-  Технология создания сайтов; 

-«Знакомство с биотехнологиями 

и молекулярной биологией» 

В течение года 

7.  Подготовка к семинару «Перспектива 

использования модели технического образования в 

учебно-воспитательном процессе» 

Сентябрь 

8.  Поисковая работа по теме. Сбор информации. Октябрь - ноябрь 

9.  Семинар 

«Перспектива использования модели технического 

образования в учебно-воспитательном процессе» 

 

«Разработка механизма и организация 

сопровождения личности учащегося в процессе 

обучения и воспитания». 

Декабрь-февраль 

10.  Объединенное заседание творческих групп. Обмен 

опытом. 

 

Декабрь-февраль 

11.  Апробация и внедрение модели технического 

образования 

Декабрь-февраль 

12.  Подготовка к очередному к очередному семинару: Декабрь-февраль 
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«Инновации как средство развития 

интеллектуальной, познавательной сферы 

учащихся» 

13.  Семинар: 

«Инновации как средство развития 

интеллектуальной и познавательной сферы 

учащихся» 

 

Март-апрель 

14.  Обмен опытом работы Март-апрель 

15.  Проведение мониторинга: « Уровень 

познавательной активности школьника при 

использовании информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе». 

Март-апрель 

16.  Работа в творческом режиме (обобщение и 

распространение инновационного педагогического 

опыта) 

Март-апрель 

17.   

Подготовка творческих заданий для учащихся по 

направлению «художественно-техническое 

творчество» 

 

Март-апрель 

18.  Подготовка творческих заданий для учащихся по 

направлению «научно-техническое творчество» 

Май 

19.  Обмен опытом работы Май 

20.  Мониторинг «Внедрение модели технического 

образования в урочной и внеурочной деятельности 

в лицее». 

Май 

21.  -Обсуждение творческих заданий для учащихся. 

 

- Создание методического банка  

Май 

22.  Диагностика и результаты работы. Анализ работы 

за 2020-2021 учебный год. 

Май 

 

Другие инновационные проекты 

Содержание работы Сроки 

Развитие потенциала профессиональных 

ресурсов образовательной среды по 

осуществлению системообразующих 

компонентов Национального проекта: 

-«Современная школа»; 

-«Успех каждого ребенка»; 

-«Учитель будущего»; 

-«Цифровая школа»; 

-«Новые возможности для каждого»; 

-«Современные родители»; 

-«Социальная активность»; 

-«Молодые профессионалы» 

2019-2024 

 

3.3.2.13.  Обобщение и распространение опыта работы 
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Цель: обобщение и распространение результатов педагогической 

деятельности. 

Содержание работы Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Описание 

передового опыта 

Сентябрь-октябрь Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Материалы опыта, 

внесение в 

электронный банк 

данных 

Предоставление 

педагогических 

характеристик. 

Оформление 

«педагогической 

копилки» 

Октябрь Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Тезисы выступлений 

,конспекты, доклады 

Представление 

опыта работы 

на заседаниях МО 

Декабрь Руководители МО, 

учителя-

предметники, 

Заместители 

директора  

Выработка 

рекомендаций 

для внедрения 

Представление 

опыта работы на 

заседаниях МС 

Январь Руководители МО, 

учителя-

предметники, 

Заместители 

директора 

Решение о 

распространении 

опыта работы. 

Рекомендации для 

распространения. 

Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

В течение всего года Учителя-

предметники 

Повышение 

рейтинга 

успешности 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

Март-апрель Руководители МО, 

учителя-

предметники, 

Заместители 

директора 

Распространение 

опыта на всех 

уровнях 

Участие в работе 

проектов 

педагогических 

сообществ сети 

Интернет 

В течение всего года Учителя-

предметники 

Повышение 

рейтинга 

успешности 

 

 

3.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

МБОУ «Лицей №20» 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования обучающимися с ЗПР 
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   Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами.    

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

с ЗПР. 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования.   Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с ЗПР с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

   Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся с ЗПР, педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

   С целью обеспечения поддержки обучающихся с ЗПР планируется работа 

по формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) будет осуществляться через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) будет формироваться 

также в дистанционной форме через Интернет. 

   Психологическое просвещение обучающихся с ЗПР будет  осуществляться 

на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

   К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся с ЗПР; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



62 
 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

   Важной составляющей деятельности является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального 

выгорания психолого-педагогических кадров. 

   Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

займет профилактическая работа, в процессе которой педагоги будут 

обучаться установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися с ЗПР, основанной на взаимопонимании 

и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаться  навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

   По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

будет проводиться консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

   При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

   Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; 

она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 
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структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 

условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников с ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

   Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося с ЗПР, которая может проводиться на этапе перехода ученика 

на уровень основного общего образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

План работы 

психологической службы МБОУ «Лицей №20» с обучающимися с ЗПР 

на 2020-2021 учебный год 

Базовый блок 

Катег

ория 

Диагностика 

 

Д 

Коррекция и 

развитие 

КР 

Консуль

тирован

ие 

 

К 

Просвеще

ние 

 

П 

Профилак

тика 

 

ПФ 

Экспер

тиза 

 

Э 

Органи

зацион

но-

методи

ческая 

работа           

ОМ 

Сопровождение адаптации 1 кл. 

 

Обуча

ющие

ся/вос

питан

ники 

1.Опросник 

Лускановой 

2.Рисунок «Я в 

школе» 

Цель – 

Диагностика 

степени 

адаптации 

обучающихся 1 

кл. (100 чел.) 

Коррекционные 

занятия с группой 

риска школьной 

дезадаптации -  1 

кл.  

Цель – 

Повышение 

уровня адаптации 

Сроки – декабрь. 
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Сроки – 

10октября -30 

октября 

 

Родит

ели 

 

 
 

 Инд. 

консуль

тации по 

итогам 

диагнос

тики. 

Цель – 

повыше

ние 

родител

ьской 

ответств

енности, 

обеспеч

ение 

родител

ьской 

поддерж

ки. 

Сроки – 

в 

течение 

года 

 

 

Выступле

ние на 

родительс

ких 

собрания

х « Ваш 

ребенок 

первоклас

сник»  

Цель – 

фасилита

ция 

родителе

й (100 

чел.) 

Сроки – 

по плану 

род. 

собраний 

 

 

 
 

 
 

Педаг

оги 

Методика 

Ковалевой  

Цель – 

Выявление групп 

риска шк. 

Дезадаптации. (4 

чел.) 

Сроки – октябрь 

 

 

 

По 

результа

там 

диагнос

тики 

Цель –  

обеспеч

ение 

индивид

уальног

о 

подхода 

к  

учащим

ся. 

Сроки – 

октябрь-

ноябрь 

 

 

Выступле

ние на 

МО 

начально

й школы 

по 

результат

ам 

диагности

ки 

Цель – 

анализ 

степени 

адаптиро

лванност

и  

учащихся 

к режиму 

школы,  

Сроки –  

 

    

Родит

ели 
  

Индиви

дуальн
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ые и 

группов

ые 

консуль

тации 

Цель – 

сопрово

ждение 

адаптац

ии 

Сроки – 

по 

запроса

м 

 

Сопровождение группы риска развития кризисных состояний и суицидального риска 

Обуча

ющие

ся/вос

питан

ники 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

индивидуальная 

по этапам : 

методика 

Люшера, 

незаконченные 

предложения, 

методика Кучер- 

Костюшевич. 

 Цель – 

уточнение 

психологическог

о состояния 

обучающихся 

группы 

повышенного 

внимания. 

Формирования 

групп риска. 

Сроки – октябрь- 

ноябрь, январь 

 

Коррекционно – 

развивающие 

занятия с детьми 

группы риска. 

Цель – 

прояснение 

ситуации, поиск 

выхода из 

кризисной 

ситуации 

Сроки – в течение 

года  

 

Индиви

дуальн

ые 

консуль

тации 

для 

детей 

группы 

риска 

Цель – 

проясне

ние 

ситуаци

и, поиск 

выхода 

из 

кризисн

ой 

ситуаци

и 

Сроки – 

в 

течение 

года 

 

  

Групповы

е 

профила

ктически

е 

занятия. 
Урок 

«Время 

доверять» 

для детей 

7-11 лет, 

Для детей 

11-15 лет. 

Цель –  

пропаган

да 

единого 

детского 

и 

молодежн

ого 

Телефоно

в Доверия 

Сроки – 

сентябрь 

 

  

 

Оформ

ление 

личны

х 

карточ

ек 

обуча

ющихс

я гр. 

риска. 

Подгот

овка и 

распро

стране

ние 

листов

ок с 

Телефо

ном 

довери

я. 

 

Родит

ели 

 

 

 

 

 

 

 

  

Индиви

дуальн

ые 

консуль

тации 

для 

родител

ей  

детей 

группы 

Выступл

ение на 

родитель

ских 

собрания

х: 

 «Как 

стать 

другом 

своему 
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риска 

Цель – 

проясне

ние 

ситуаци

и, поиск 

выхода 

из 

кризисн

ой 

ситуаци

и, 

оптимиз

ация 

детско-

родител

ьских 

отношен

ий 

Сроки – 

в 

течение 

года 

. 

Стендо

вая 

консуль

тация с 

указани

ем 

Телефон

а 

доверия, 

служб 

специал

ьной 

психоло

гическо

й 

помощи. 

Цель – 

информ

ировани

е 

ребенку» 

- 7-8 

класс 

«Как  

помочь 

своему 

ребенку 

успешно 

сдать 

экзамены

». 9, 11 

класс 

Цель – 

профилак

тика 

кризисног

о 

состояния

, 

оптимиза

ция 

детско-

родительс

ких 

отношени

й 

Сроки – 

по плану 

кл.рук. 

 

Педаг

оги 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

« Таблица 

факторов 

наличия 

кризисной 

ситуации» 

 Цель – 

формирование 

 

Группо

вая 

консуль

тация 
на 

Педагог

ическом 

Совете 

 

Составле

ние  

програм

мы 

комплекс

ного 
сопровож

дения 

 

Высту

плени

е на 

МО 

кл. 

руково

дителе

й  
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группы 

повышенного 

внимания 

Сроки – октябрь- 

ноябрь, январь 

 

«Роль 

классног

о 

руковод

ителя в 

профила

ктике 

кризисн

ых 

состоян

ий 

обучаю

щихся» 

Цель – 

предупр

еждение 

школьн

ых 

неврозо

в, 

профила

ктика 

кризисн

ых 

состоян

ий 

Сроки – 

август-

сентябр

ь 

Индиви

дуальн

ые 

консуль

тации.  

Цель – 

поиск 

путей 

психоло

гическо

й 

поддерж

ки и 

реабили

тации 

обучаю

щихся 

групп 

риска. 

Сроки – 

в 

течение 

детей 

группы 

риска. 

Цель – 

психолог

ическое 

сопровож

дение 

Сроки – в 

теч. года 

 

«Мето

дика 

работы 

с 

опросн

иком 

Таблиц

а 

фактор

ов 

наличи

я 

кризис

ной 

ситуац

ии»  

Цель –

психоф

асилит

ация 

Сроки 

– 

сентяб

рь 

Отв. – 

Макси

мова 

Е.Б. 

Семин

ар для 

классн

ых 

руково

дителе

й 

«Проф

илакти

ка 

кризис

ных 

состоя

ний 

обуча

ющихс

я в 

ОУ» 

Цель – 

ознако

мление 

с 

призна

ками 
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года.  

 

наличи

я 

кризис

ного 

состоя

ния 

Сроки 

– 

октябр

ь 

 

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обуча

ющие

ся/вос

питан

ники 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностически

е занятия, 

составление 

характеристики  

ребенка  на 

ПМПК 

Цель – помощь в 

определении 

образовательног

о маршрута. 

Сроки – по 

необходимости. 

 

 

 

Индиви

дуальн

ые 

психоло

гически

е 

занятия

. 

Цель – 

реализа

ция 

учебной 

програм

мы в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

ПМПК, 

психоло

гическая 

поддерж

ка, 

социали

зация. 

Сроки – 

в теч. 

года 

 

    

Родит

ели 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Инд. 

консуль

тации 

Информ

ационна

я 

помощь 

Цель – 

пс. 
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поддерж

ка, 

помощь 

в 

организа

ции 

маршру

та 

образова

ния 

Сроки – 

в теч. 

года 

 

Педаг

оги 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Инд. 

консуль

тации 

Цель - 

помощь 

в 

организа

ции и 

реализа

ции 

образова

тельной 

програм

мы в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

ПМПК. 

Сроки – 

в теч. 

года 

 

   

Подгот

овка 

матери

алов 

для 

психол

огичес

кого 

обеспе

чения 

инклю

зивног

о 

образо

вания. 

Помощ

ь в 

органи

зации 

инклю

зива. 

Сроки 

– в теч. 

года 

 

Сопровождение обучающихся из принимающих семей 

Обуча

ющие

ся/вос

питан

ники 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика . 

методики 

«Рисунок 

семьи», «Мой 

класс», 

«Нестандартное 

интервью» 

Цель – 

выявление 

степени 

успешности 

опекунства, 

 

Инд. 

консуль

тации 

Цель – 

обеспеч

ение 

инд. 

подхода, 

психоло

гическо

й 

плоддер
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прояснение 

психологическог

о состояния 

ребенка. 

Сроки – ноябрь 

 

жки. 

 Сроки – 

в теч. 

года, по 

необход

имости 

Отв. - 

Максим

ова Е.Б., 

Сроки – 

в теч. 

года 

 

Родит

ели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

АСВ 

Цель – 

определение 

стиля 

воспитания. 

Налаживание 

детско-

родительских 

отношений. 

Сроки – в теч. 

года, по 

необходимости 

 

 

Инд. 

консуль

тации 

Цель – 

Информ

ационна

я 

помощь. 

Привлеч

ение к 

работе с 

районны

м  Пс. 

Центром

. 

Налажи

вание 

детско-

родител

ьских 

отношен

ий. 

Сроки – 

в теч. 

года, по 

необход

имости 

 

    

Педаг

оги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

«Матрица 

успешности 

опекунства»  

Цель – 

определение 

факторов риска 

школьной 

дезадаптации 

Сроки – ноябрь 

 

 

Инд. 

консуль

тации 
Цель – 

Информ

ационна

я 

помощь.  

Сроки – 

в теч. 

года, по 
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необход

имости 

Отв. - 

Максим

ова Е.Б., 

Сроки – 

в теч. 

года 

 

Сопровождение участников образовательного процесса по развитию УУД в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Обуча

ющие

ся/вос

питан

ники 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

уровня 

сформированно

сти УУД.( по 

запросам) 

  

Цель – 

Определение 

степени 

сформированнос

ти УУД 

Сроки – 1 кл,                   

4 кл. – май 

 

2-3 кл. - апрель 

 

Групповые 

занятия  для 1-х 

классов 

«Адаптация к 

школе» 

Цель  - 

профилактика 

дезадаптации.  

Сроки - сентябрь 

 

 

     

Родит

ели 

 

 

 

 

  

Инд. 

консуль

тации 

по 

вопроса

м 

обучени

я и 

развити

я УУД 

Сроки – 

по 

запроса

м 

 

   

Подгот

овка 

буклет

ов  « 

ФГОС 

второг

о 

поколе

ния».  

Цель –

инфор

мирова

ние о 

ФГОС. 

Сроки 

– 

сентяб

рь 
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Педаг

оги 

 

 

 

 

  

Инд. 

консуль

тации 

Цель – 

помощь 

в 

организа

ции 

образова

тельног

о 

процесс

а в 

соответс

твии с 

ФГОС 

Сроки – 

по 

необход

имости 

 

 

 

 

   

Высту

плени

е на 

совещ

ании 

при 

завуче 

« 

Психо

логиче

ская 

состав

ляюща

я 

ФГОС 

– 2» 

Цель – 

помощ

ь в 

органи

зации 

образо

ватель

ного 

процес

са в 

соотве

тствии 

с 

ФГОС 

Сроки 

– по 

плану  

 

Сопровождение обучающихся, имеющих риск развития аддиктивного поведения 

Обуча

ющие

ся/вос

питан

ники 

 

 

 

Инд 

диагностически

е занятия 

Цель – 

выявление 

особенностей 

личности 

Сроки – в теч. 

года 

 

 

Инд. 

Консул

ьтации, 

психоло

гически

е 

занятия 

Цель – 

Содейст

вие 

изменен

ию 

мотивац

ии,  

повыше

нию 

личной 

 

Работа в 

рамках 

СП. 

Цель – 

реализаци

я 

индивиду

ально 

плана 

профилак

тической 

работы. 

Сроки – в 

теч. года 

по 

 Графику 

СП 
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ответств

енности. 

Сроки – 

в теч. 

года, 

 

 

Родит

ели 

 

 

 

 

 

 

 

  

Инд. 

консуль

тации 
Цель – 

адекватн

о 

проблем

е. 

Сроки – 

в теч. 

года 

 

 

Работа с 

родителя

ми в 

рамках 

СП ОУ.  

Цель – 

Привлече

ние к 

работе с 

педагогом

- 

психолог

ом, 

налажива

ние 

отношени

й в 

системе 

РР 

Сроки – в 

теч. год 

.                                                    

  

Педаг

оги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

«Лист выявления 

проблем 

обучающихся 

группы 

социального 

риска»  

Цель – 

формирование 

групп 

социального 

риска, выявление 

проблем  

Сроки – октябрь 

 

 

Инд. 

консуль

тации 

Цель – 

налажив

ание  

отношен

ий в 

системе 

УУ, УР 

Сроки – 

в 

течение 

года 

 

   

С

оставл

ение  

индив

идуал

ьной 

програ

ммы 

компл

ексног

о 

сопров

ожден

ия 

Цель – 

психол

огичес

кое 

сопров

ожден

ие 

Сроки 

– в теч. 

года 
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Вариативный блок 

Катег

ория 
 

 Диагностика 
Коррекция и 

развитие 

Консуль

тирован

ие 

Просвеще

ние 

Профилак

тика 

Экспер

тиза 

Органи

зацион

но-

методи

ческая 

работа 

Медиация 

Обуча

ющие

ся/вос

питан

ники 

 Диагностика в 

соответствии с 

проблемой.  

Цель – поиск 

путей 

примирения , 

снижение уровня 

конфликта  

Сроки – в 

течение года 

 

Встречи с 

участниками 

конфликта.  

Цель – 

прояснение 

конфликта и  

поиск путей 

примирения. 

Сроки- по факту 

 

Индиви

дуальн

ые 

консуль

тации 

Цель – 

поиск 

путей 

примире

ния , 

снижени

е уровня 

конфлик

та  

Сроки – 

в теч. 

года 

 

Листовк

и службе 

медиации

. 

Цель – 

информир

ование о 

службе 

медиации 

Сроки – в 

теч. года 

 

  

 
  

Родит

ели 

 Диагностика в 

соответствии с 

проблемой (при 

необходимости).  

Цель – поиск 

путей 

примирения, 

снижение уровня 

конфликта  

Сроки – в теч. 

года 

 

 

Индиви

дуальн

ые 

консуль

тации 

Цель – 

поиск 

путей 

примире

ния , 

снижени

е уровня 

конфлик

та.  

Сроки – 

в теч. 

года 

 

Реклама 

на сайте 

Лицея 

 Цель – 

информир

ование о 

службе 

медиации 

Сроки – в 

теч. года 

 

  

Рекла

ма на 

сайте 

Лицея 

Цель – 

инфор

мирова

ние о 

службе 

медиац

ии 

Сроки 

– в теч. 

года 

 

Педаг

оги 

 

 

 Диагностика в 

соответствии с 

проблемой ( при 

необходимости) 

 

Индиви

дуальн

ые 

консуль

 

Выступл

ение на  

совещан
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Цель – поиск 

путей 

примирения , 

снижение уровня 

конфликта  

Сроки – в теч. 

года 

 

тации 

Цель – 

поиск 

путей 

примире

ния , 

снижени

е уровня 

конфлик

та.  

Сроки – 

в теч. 

года 

 

ии при 

завуче 

«Школьн

ая 

медиация

» 

Цель – 

информир

ование о 

службе 

медиации 

Сроки – в 

теч. года 

 

 

План взаимодействия учителя - логопеда с педагогами обучающихся с 

ЗПР МБОУ «Лицей№20» на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

№ 

 

Тема 

 

 

Форма 

работы 

 

 

Участники 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

1. 

 

 

«Организация коррекционно-

логопедической работы с учащимися с 

ОВЗ» 

 

 

 

Круглый стол 

Учителя начальных 

классов 

 Классные руководители 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Учитель физкультуры 

2. «Особенности речевого развития 

учащихся с ОВЗ» 

Консультация Учителя начальных 

классов 

 

3. 

«Основные направления взаимодействия 

школьных специалистов в 

коррекционной работе» 

 

Беседа 

Педагог - психолог 

4. «Итоги обследования устной и 

письменной речи учащихся с ОВЗ» 

Выступление 

на совещании 

Педагогический 

коллектив 

 

Октябрь 
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1. «Упражнения для развития речевого 

дыхания у учеников с недостатками 

речи» 

Консультация Учителя начальных 

классов 

2. «Развитие произвольной графической 

активности и зрительно-моторной 

координации на уроках ИЗО» 

 

Беседа 

 

Учитель ИЗО 

3. «Развитие у учеников мотивационной 

готовности к школе» 

Беседа Педагог - психолог 

4. «Коррекция и развитие общей моторики, 

пространственных представлений» 

Беседа Учитель физической 

культуры 

5. «Развитие речеслуховой памяти и 

внимания  на уроках иностранного 

языка» 

Беседа Учитель иностранного 

языка 

 

Ноябрь 

 

1. «Использование артикуляционных 

упражнений на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Консультация Учителя начальных 

классов 

2. «Изучение состояния контроля 

собственной речи учениками в ходе 

урока» 

Посещение 

уроков 

Учителя классов с ОВЗ 

3. «Средства оздоровительной 

направленности на коррекционных 

занятиях» 

Выступление 

на МО 

учителей 

начальных 

классов 

Учителя начальных 

классов 

4. «Особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ» 

Выступление 

на МО 

учителей 

начальных 

классов 

Учителя начальных 

классов 

Педагог - психолог 

 

Декабрь 

 

1. «Использование игровых технологий по 

развитию фонематических процессов» 

Консультация Учителя начальных 

классов 

Воспитатели ГПД 

2. «Динамика речевого развития учащихся, 

занимающихся на логопункте» 

Беседа Учителя классов с ОВЗ 
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3. «Динамика развития психологических 

процессов у учащихся, посещающих 

логопедические занятия» 

Беседа Педагог - психолог 

4. «Артикуляционная гимнастика-как 

инструмент правильного произношения 

иностранных слов» 

Беседа Учитель иностранного 

языка 

 

Январь 

 

1. «Логопедические упражнения на уроках 

русского языка и чтения» 

Выступление 

на МО 

учителей 

начальных 

классов 

Учителя начальных 

классов 

2. «Формирование навыков эффективного 

общения, адекватного отношения к 

речевому дефекту» 

Выступление 

на МО 

учителей 

классов с ОВЗ 

Учителя классов с ОВЗ 

Педагог - психолог 

3. «Особенности работы с учащимися с 

ОВЗ» 

Беседа Педагог - психолог 

4. «Необходимость контроля за речью 

учащихся на уроках » 

Беседа Учителя классов с ОВЗ 

5. «Динамика развития общей моторики у 

учащихся» 

Беседа Учитель физической 

культуры 

6. «Коррекция слухового внимания 

учащихся на уроках музыки» 

Беседа Учитель музыки 

 

Февраль 

 

1. «Дисграфия и дизорфография, их 

проявления на письме у учащихся» 

Консультация Учителя начальных 

классов 

2. «Формирование временных 

представлений у учащихся с ОВЗ» 

Консультация Учителя начальных 

классов 

3. «Изучение состояния контроля 

собственной речи учащихся в ходе 

урока» 

Посещение 

уроков 

Учителя классов с ОВЗ 

 

Март 

 

1. «Задания, способствующие устранению Выступление Учителя начальных 
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недостатков чтения и письма у младших 

школьников» 

на МО 

учителей 

начальных 

классов 

классов 

2. «Обзор литературы по вопросам 

нарушения письма и чтения» 

Консультация Учителя начальных 

классов 

3. «Дидактические игры в работе с 

учащимися» 

Консультация Учителя начальных 

классов 

4. «Развитие правильного речевого вдоха и 

выдоха при разучивании песен » 

Мастер-класс Учитель музыки 

5. «Организация процесса обучения детей с 

различными заболеваниями» 

Выступление 

на 

педагогическом 

совете 

Педагогический 

коллектив 

 

Апрель 

 

1. «Театрализованная деятельность 

учащихся как средство преодоления 

речевых недостатков» 

Консультация Учителя начальных 

классов 

2. «Динамика развития двигательной 

активности учеников» 

Беседа Учитель физической 

культуры 

3. «Рекомендации по заполнению 

педагогических представлений и 

характеристик на учащихся» 

 Учителя начальных 

классов 

 

 

Май 

 

1. «Динамика речевого развития учащихся, 

занимающихся на логопункте» 

Беседа Учителя классов с ОВЗ 

2. «Практические и теоретические 

рекомендации по осуществлению 

коррекционно – логопедических 

мероприятий для учащихся в период 

летних каникул» 

Консультация Учителя классов с ОВЗ 

 

 

План работы  

учителя-логопеда МБОУ «Лицей№20» 

         с родителями обучающихся с ЗПР на 2020-2021 учебный год 
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Цель  работы с родителями - активизировать родителей, привлечь их 

внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье более 

последовательным и эффективным. Успех в воспитании и обучении детей в 

школе во многом зависит от того, как организовано педагогическое 

просвещение родителей.  

 

месяц тема цель 

Сентябрь «Я и мой ребенок» Выявить уровень родительских притязаний к 

образованию детей, заинтересованность в совместной 

коррекционной работе по преодолению ОНР. 

Адекватность родительской оценки детских 

возможностей. Изучение опроса родителей, 

разработка дальнейших перспектив в работе. 

 «Результаты 

диагностики» 

Информирование родителей о результатах 

обследования. Дать необходимые знания об 

особенностях развития ребёнка с ОНР, обучить 

некоторым коррекционным приёмам работы в семье.  

 «По запросам 

родителей» 

Дать необходимые знания об особенностях развития 

ребёнка 

 «Артикуляционные 

упражнения» 

Познакомить родителей  с разновидностями 

артикуляционных упражнений 

Октябрь «Мой ребёнок –

левша» 

Беседа с родителями  об особенностях работы с 

ребенком-левшой. 

 

"От слогов к словам" Задания, которые способствуют развитию у ребёнка 

звукового анализа и синтеза. 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Спрашивали-

отвечаем» 

Ответить на полученные вопросы  

ноябрь «Развитие связной 

речи и речевого 

общения детей» 

Познакомить родителей со способами развития 

связной речи и включения детей в диалог. 

«Учим детей читать» Познакомить родителей с технологией обучения 

детей чтению в логопедической группе 

Работа с 

заикающимися 

учащимися. 

Работой над дыханием и звукопроизношением 

Связь звука-буквы, 

развитие 

фонематического 

восприятия. 

Познакомить родителей с играми, направленными на 

развитие фонематического восприятия 

декабрь «Спрашивали- Ответить на полученные вопросы 
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отвечаем» 

"Работа с ребёнком 

по развитию 

дыхания"; "Работа 

над звуко 

произношением" 

Познакомить родителей с работой над дыханием и 

звукопроизношением, отметить важность этой 

работы,  рекомендации. 

"Развитие 

фонематического 

слуха" 

Рекомендации и перечень игр для расширения 

словаря,  

"Работа над 

формированием 

звукослогового 

анализа у детей с 

ОНР". 

Грамматических отношений по данной теме. 

Предупреждение ошибок на письме. 

январь "Что делать, если у 

ребёнка плохая 

память?" 

Практические советы по данному вопросу. 

По запросам 

родителей 

«От слогов к словам» 

"Предупреждение 

ошибок на письме"  

Рекомендации, совместный разбор ошибок детей. 

февраль Дисграфия. Как 

помочь ребёнку? 

 

Задания, которые способствуют развитию 

фонематического слуха,  

Выполнение АУ 

«Наш веселый 

язычок» 

Артикуляционная  гимнастика. 

Этому мы должны 

научиться. 

Совершенствование лексико-грамматического строя 

речи. 

"Предупреждение 

ошибок на письме"  

совершенствование лексико-грамматического строя 

речи, связной речи. 

март «Речь ребёнка в 

ваших руках»  

Игры и упражнения, которые помогут развить 

речевую функцию. 

Работа с 

заикающимися 

учащимися. 

Специальные артикуляционные упражнения и на 

дыхание". 

«Артикуляционные 

упражнения» 

Помощь в проведении специальных 

артикуляционных упражнений. 

апрель «Как и что читать 

детям»  

 

Познакомить родителей с книгами, которые нужно 

читать детям и в какой форме это делать 

Ученик плохо пишет 

Как помочь? 

Отразить содержание основных моментов развития 

мелкой моторики. 

Беседа- 

спрашивайте, 

отвечаем. 

практические приемы автоматизации звуков 

Индивидуальные Познакомить родителей с формами проведения 



81 
 

консультации по 

запросу родителей 

домашних заданий 

май Беседа- 

спрашивайте, 

отвечаем. 

 

Интонационная выразительность  речи, рекомендации 

по заучиванию стихотворений, по развитию чувства 

ритма. 

«Наш веселый 

язычок» 

 

«Полезная книга для родителей» «Этому  мы 

научились» 

Индивидуальные 

беседы, 

консультирование 

По запросам родителей. 

По запросу 

родителей 

Информирование родителей о результатах 

обследования, разработка дальнейших перспектив в 

работе. 

 

 

План 

коррекционно-образовательной работы учителя –дефектолога с 

обучающимися с ЗПР МБОУ «Лицей №20» на 2020-2021 учебный год. 

 
Направление 

деятельности 

Форма работы Цель Условия 

реализации 

Сроки 

провед

ения 

Организационная работа 

Составление 

расписания 

коррекционно- 

развивающих 

уроков 

 

Работа с 

документацией 

(протоколы 

ПМПК, 

коррекционно-

развивающие 

технологии, 

годовой план 

работы) 

 

 

 

 

Оптимизация 

коррекционно- 

образовательного 

процесса 

Диагнозы учеников, 

определения уровня 

развития учеников.  

Сентяб
рь 

 

Составление 

 учебных 

планов 

по разделам 

программ, их 

корректировка 

 

 

Исследование 

уровня 

развития 

учеников 

Расписание уроков, 

планирование 

коррекционно-

развивающей работы. 

Диагностическая работа 

 Индивидуал 

диагностика. 

 

1. Изучение медико-

психолого-
педагогической 

документации. 

Диагностические 

методики: 

С.Д. Забрамная, О.В. 

Боровик «Практический 

Сентяб

рь- май 
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 2. Первичная 

диагностика:  

- изучение уровня 
умственного развития; 

 - определение 

особенностей 

познавательной и 
учебной деятельности;  

- определение приемов 

индивидуальной работы 
в процессе учебной 

деятельности. 

 3. Отслеживание 
динамики развития 

учащихся: 

 - осуществление 

планомерного 
наблюдения за 

развитием ребенка в 

условиях 
коррекционного 

обучения. 

4. Этапная диагностика: 

- изучение усвоения 
программных знаний, 

умений и навыков (по 

основным предметам);  
- определение 

эффективности 

коррекционной работы; 
- корректировка 

коррекционных 

программ, приемов и 

методов работы. 
5. Итоговая 

диагностика:  

- анализ результатов 
коррекционной работы 

за год. 

материал для проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей» 

 

Коррекционно - развивающая работа 
 

Формирование 

общеинтел- 

лектуальных 

умений 

(анализ, 

синтез, 

сравнение, 

обобщение) 

Индивидуал 

занятия. 

Содействие развитию 

ребенка с нарушением  

и искажением 

интеллекта, создание 

условий для 

раскрытия 

внутреннего 

потенциала, помощь в 

преодолении и 

компенсации 

отклонений 

мешающих его 

развитию. 

Подготовленность к 

занятиям; посещаемость 

занятий; 

систематическое 

взаимодействие с 

учителями классов и 

специалистами. 

Сентяб

рь-май 

Формирование 

учебной 

мотивации, 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях. 
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Совершенствов

ание движений 

и сенсо-

моторное 

развитие 

Входит в структуру 

каждого коррекционного 

занятия 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной 

сферы, 

формирование 

адекватной 

самооценки, 

развитие 

коммуникативн

ых 

способностей. 

Работа с родителями 

Индивидуально

е 

консультирова

ние. 

Консультации Знакомство с целями 

и задачами 

коррекционной 

работы. 

Повышение общего 

уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития ребенка. 

Формирование 

представлений о 

возможностях детей 

ОВЗ. 

Компетенция педагога в 

области дефектологии; 

заинтересованность 

родителей. 

 

Сентяб

рь-май 

Работа с 

педагогически

м составом 

школы. 

Повышение 

уровня 

психолого-

педагогической 

подготовки 

учителей, 

формирование 

у них 

способности 

интегрировать 

дефект..знания 

в 

педагогической 

работе 

ПМПк 

 Индивидуал.  

консультации 

для  

педагогов; 

Рекомендаций 

по  

использованию 

коррекционных 

приемов и 

методов 

работы. 

 

Разработка 

оптимальных 

эффективных путей 

коррекционной 

помощи детям с ОВЗ 

при дальнейшем 

обучении в массовой 

и школе. 

 

Активность 

специалистов и их 

заинтересованность 

В 

течени

и года 

Самообразован Разработка и Реализация  В 
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ие реализация 

индивидуал. 

коррекционных 

программ 

 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы и 

индивидуальных 

программы 

сопровождения  в 

соответствие с 

готовностью ребенка 

к обучению в 

массовой школах и в 

зависимости  от 

состояния здоровья, 

индивидуальных 

особенностей 

развития, 

адаптивности к 

ближайшему 

окружению. 

течени

и года, 

соглас

но 

плана 

ПМПк  

 Дефектологиче

ская тематика. 

Совершенствование 

педагогических 

компетенций в 

области обеспечения 

информационной 

основы деятельности, 

в области разработки 

программ, 

методических, 

дидактических, 

материалов и 

принятии  

педагогических 

решений, 

реализовывать 

образовательные 

программы, 

методические и 

дидактические 

материалы, Умения 

разработать 

собственные 

программы (по 

диагнозам детей), 

методические и 

дидактические 

материалы, 

организации 

педагогической 

деятельности, 

организовывать 

коррекционно-

обучающую 

 В 

течени

и года 
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деятельность 

учащихся. 

 

3.5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

МБОУ «Лицей №20» 

   Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Лицей №20» отражено в ПФХД МБОУ «Лицей №20» на 2017-2021г.г. и 

включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

реализация обязательной части адаптированной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

   Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, а также механизм их 

формирования. 

   Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР  

осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы начального  общего образования МБОУ «Лицей №20» с учетом 

форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
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охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

3.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР   

МБОУ «Лицей №20» 

   Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы формируются с учетом: 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного  

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 

№ 966; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Наличие компьютеров 

Наименование Количество 

Стационарные ПК 63 

Ноутбуки 47 

Комп+проектор+экран 1 

Интерактивные доски 25 

 
Учебно-наглядные пособия 

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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Учебный предмет Наименование пособия Количество 

Литература 

видеофильмы 25 

таблицы 54 

Окружающий мир 

видеофильмы 10 

карты 10 

таблицы 10 

демонстрационное оборудование 8 

Математика 

таблицы 30 

видеофильмы 4 

набор математических цифр и знаков 3 

демонстрационно-лабораторное 

оборудование 
16 

Окружающий мир 

гербарий 5 

коллекции 10 

модели 13 

Русский язык 

таблицы 56 

демонстрационное оборудование 8 

Английский язык таблицы 72 
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стенды 1 

Искусство 

видеофильмы 15 

таблицы 38 

ИЗО стенды 30 

    В сфере материально-технического обеспечения АОП НОО обучающихся 

с ЗПР будет полностью реализована только после завершения реконструкции 

здания лицея, поэтому задача обновления МТБ является актуальной. 

  Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение  

художественное творчество с использованием современных инструментов и  

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям. 

  МБОУ «Лицей №20» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы в соответствие с требованиями. 

Система условий реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР  МБОУ «Лицей 

№20» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся в МБОУ «Лицей №20»  условий и ресурсов реализации 

адаптированной образовательной программы НОО обучающихся с ЗПР; 

установление степени её соответствия требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, а также целям и задачам адаптированной 

образовательной программы, сформированным МБОУ «Лицей №20» с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 
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выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).            

 

 В связи с тем, что здание МБОУ «Лицей № 20» находится на реконструкции, 

образовательный   процесс в 1-4 классах будет осуществляться в двух 

учебных заведениях: 

 на базе МБОУ «Школа № 21» - 1-ые, 2-ые, 4А, 4Б, 4В, 4Г классы; 

 на базе ГБПОУ РО «РКРИПТ» - 3-ие, 4Д классы. 

На основании приказа  Управления Образования  «О закрытии здания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей №20»»  УОПР № 437 от 10.07.2018 здание лицея 

закрыто для эксплуатации.  

 Разработан проект реконструкции  здания МБОУ «Лицей № 20»  ООО 

ПСК ЦИТ, на основании которого с мая 2020 года будет начато 

строительство генподрядчиком  ООО «Ростовстрой». Составлена дорожная 

карта по созданию и функционированию нового здания. Планируемый срок 

окончания реконструкции декабрь 2021 года.  

Дорожная карта  по созданию и функционированию нового здания  

МБОУ «Лицей №20» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Дата исполнения 

1 Размещение информации о 

сроках строительства нового 

здания на сайте МБОУ «Лицей 

№ 20» 

Григорьян Ж.А. Май 2020 года 

 

2 Участие в строительных 

оперативках и рабочих 

совещаниях 

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В. 

Еженедельно 

3 Взаимодействие со 

специалистами УКСа по 

вопросам строительства 

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В. 

Ежемесячно 
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4 Создание инициативных 

(рабочих) групп по 

направлениям деятельности 

нового здания МБОУ «Лицей № 

20» 

Копыткова Ж.И., 

Григорьян Ж.А., 

Мололкина О.Е. 

Сентябрь 2020 года 

5 Проектирование и 

разработка программы  

развития лицея 

Копыткова Ж.И., 

Григорьян Ж.А., 

Мололкина О.Е. 

Сентябрь 2020- январь 

2022 

6 Организация работы  по 

сетевому взаимодействию и 

заключение договоров с 

социальными партнёрами; 

-РГЭУ (РИНХ) 

- ЦОПП (ГБПОУ РО «РКСИ»); 

-РОСТСЕЛЬМАШ 

-МГТУ ГА  

- РОСТВЕРТОЛ 

- ДГТУ 

-Военная академия РВСН 

им.Петра Великого 

-ЮФУ 

Копыткова Ж.И., 

Григорьян Ж.А., 

Мололкина О.Е. 

Январь 2021-январь 

2022 

 

 

Сентябрь 2020 

 

Январь 2021 

Февраль 2021 

Апрель 2021 

Май 2021 

Май 2021 

Сентябрь 2021 

 

Сентябрь 2021 

7 Анализ контингента 

обучающихся школ, 

прогнозирование количества 

контингента по ступеням на 

01.09.2022 

Копыткова Ж.И., 

Семина С.В. 

Октябрь 2021 года 

8 Анализ кадрового потенциала 

возможных вакансий 

Копыткова Ж.И., 

Сушко Т.В. 

 

Октябрь 2021 года 

9 Организация повышения 

квалификации 

административной и 

педагогической команды в 

соответствии с перспективными 

линиями развития школы 

Копыткова Ж.И., 

Сушко Т.В. 

Январь 2021-август 

2022 

10 Участие в семинарах, 

вебинарах, совещаниях по 

вопросам направлений 

программы развития  

Копыткова Ж.И., 

Сушко Т.В., 

Молокина О.Е., 

Григорьян Ж.А.  

В течении всего 

периода 

11 Анализ материально-

технического обеспечения, 

учебников.  

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В., 

Шандрамайло М.С.,  

Морозова Т.В. 

Октябрь 2020 года 

12 Разработка спецификации 

технологического  

оборудование, изделий и 

материалов. 

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В., 

Шандрамайло М.С., 

Ноябрь2020-май 2021 

13 Формирование и закупка 

перечня элементов фирменного 

стиля 

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В., 

Шандрамайло М.С., 

По мере выделения 

финансовых средств 

14 Проведение торгов на закупку Копыткова Ж.И., По мере выделения 
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технологического  

оборудование, изделий и 

материалов 

Давыдов И.В., 

Шандрамайло М.С., 

финансовых средств 

15 Контроль поставки 

оборудования 

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В., 

Шандрамайло М.С., 

В соответствии с 

договорами 

16 Разработка дизайн-проекта 

нового здания МБОУ «Лицей № 

20» 

Копыткова Ж.И., 

Григорьян Ж.А. 

Декабрь 2020-апрель 

2021 года 

17 Согласование дизайн-проекта 

нового здания МБОУ «Лицей № 

20» 

Копыткова Ж.И., 

Григорьян Ж.А. 

Май 2021 

18 Контроль выполнения 

отделочных работ в 

соответствии с дизайн-

проектом 

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В. 

Ежедневно 

19 Получение свидетельства на 

право оперативного 

управления здания: 

- оформление техплана 

- постановка на кадастровый 

учет  

- оформление постановления 

2администрации 

города Ростова-на-Дону о 

передаче здания в оперативное 

управление МБОУ «Лицей № 

20»  

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В. 

Декабрь 2021г.-май 

2022 года 

20 Подготовка к заключению 

договоров на 

оказание услуг; 

- на услуги связи 

- питание учащихся 

- коммунальные услуги 

- обслуживание пожарной, 

охранной сигнализации, 

видеонаблюдения 

- физическая охрана 

- обслуживание вентиляции, 

лифтов 

- услуги по уборке здания и 

территории 

- вывоз ТБО 

- расходные материалы 

(канцелярские, хозяйственные 

товары и т.д.) 

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В., Потий 

Н.В., Шандрамайло 

М.С. 

Декабрь 2021г.-май 

2022 года 

21 Оформление 

санэпидзаключения на новое 

здание 

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В. 

Январь-май 2022 года 

22 Оформление заключения 

пожнадзора 

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В. 

Январь-май 2022 года 

23 Переоформление Лицензии и Копыткова Ж.И, Январь-май 2022 года 
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свидетельства об аккредитации Семина С.В. 

24 Проведение категорирования, 

разработка и согласование 

Паспорта безопасности объекта 

Копыткова Ж.И., 

Давыдов И.В. 

Январь-май 2022 года 

25 Организация работы по 

информированию об 

открытии и функционировании 

нового здания 

Копыткова Ж.И., 

Григорьян Ж.А. 

Май- август 2022 года 

26 Определение профильных 

направлений новой 

школы 

Копыткова Ж.И., 

Григорьян Ж.А., 

Мололкина О.Е. 

Сентябрь 2021-май 

2022 

27 Определение векторов развития 

дополнительного образования 

Копыткова Ж.И., 

Элиава И.Н. 

Сентябрь 2021-май 

2022 

28 Переезд в новую школу Команда школы Январь –август 2022 

29 Подготовка и торжественное  

открытие новой школы 

Элиава И.Н. Апрель-август 2022 

 

3.7.  Информационно-методические условия реализации адаптированной 

образовательной программы НОО обучающихся с ЗПР                                       

МБОУ «Лицей №20» 

   Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ «Лицей №20» в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОСах, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №20» обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных  

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей),  

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере  

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие МБОУ «Лицей №20» с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,  

обеспечения безопасности жизнедеятельности. В соответствии с 

требованиями ФГОС информационно-методические условия обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учѐт, 

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

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 
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при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в делопроизводстве. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

создания и использования диаграмм различных видов создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

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

вывода информации на бумагу; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду школы, в том числе через 

Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и

 цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

создания и заполнения баз данных, в том числе 

определителей; наглядного представления и анализа данных; 

включения  обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

в том числе с использованием: учебного лабораторного 
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 оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

занятий с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде школы; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в библиотеке школы, к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических материалов, 

результатов творческой, научно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и

 мультимедиа сопровождением; 

выпуска печатных изданий. 

Библиотека оснащена учебной, художественной, методической и справочной 

литературой, все обучающиеся школы обеспечены учебниками. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

адаптированной образовательной программы НОО обучающихся с ЗПР 

МБОУ «Лицей №20» 

   В целях обеспечения реализации адаптированной образовательной 

программы НОО обучающихся с ЗПР сформирован библиотечный 

фонд, укомплектованный печатными учебными изданиями, 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую адаптированную образовательную программу начального 

общего образования обучающихся с ЗПР учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем языках обучения 
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и воспитания. Все обучающихся с ЗПР школы обеспечены учебниками. 

 

Книжный фонд лицея на 01.09.2020 

Книжный фонд (экз.) 

 

Всего 

(% обеспеченности) 

ВСЕГО: 57689 

в том числе:  

учебники 35934 (100%) 

учебно-методическая литература 

(медиатека) 

410 

художественная 16187 

 

   Кроме учебной литературы, библиотека МБОУ «Лицей №20» содержит 

фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая 

и современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

  С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта. 

3.8.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с адаптированной образовательной программой                                            

НОО обучающихся с ЗПР  МБОУ «Лицей №20» 

   МБОУ «Лицей №20» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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   Система условий реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Лицей №20» базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся в МБОУ «Лицей №20» условий и ресурсов реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, а также целям и задачам адаптированной 

образовательной программы НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей №20», 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.9.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

   МБОУ «Лицей №20» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР  в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

   Система условий реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Лицей №20» базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
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анализ имеющихся в МБОУ «Лицей №20» условий и ресурсов реализации 

адаптированной образовательной программы НОО обучающихся с ЗПР; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, а также целям и задачам адаптированной 

образовательной программы НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей №20», 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

   Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации адаптированной образовательной программы НОО обучающихся 

с ЗПР МБОУ «Лицей №20» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

    Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру МБОУ «Лицей №20», 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и выстроенную в АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

   Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных 

структур по управлению образовательными организациями; процедура 

принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 

решений с представителями общественности; делегирование части властных 

полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с 

этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений.  

3.10.  Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
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I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о реализации в 

МБОУ «Лицей №20» ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

Май 2020 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Май 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ (цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август 2020 

4.  Разработка на основе примерной 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся 

с ЗПР, организационного раздела 

адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся 

с ЗПР МБОУ «Лицей №20» 

Июль 2020 

5.  Утверждение организационного раздела 

адаптированной образовательной программы 

НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей №20»  

Сентябрь 2020 

6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Август 2020 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и входящих в 

федеральный перечень учебников 

Май 2020 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

Июль 2020 
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различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы 

НОО обучающихся с ЗПР; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Август 2020 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов 

Декабрь 2020 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август  2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2020 
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III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август 2020  

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Май 2020 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию 

организационного раздела адаптированной 

образовательной программы начального  

общего образования обучающихся с ЗПР 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Август 2020  

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Август 2020  

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Август 2020  

 

V. Информационное 1. Размещение на сайте образовательной Постоянно 
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обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ             

( в допустимом формате) 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (в лояльной форме) 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения (избирательно)по вопросам реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и внесение 

возможных дополнений в содержание АОП 

обучающихся с ЗПР  

Постоянно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

Май 2020 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Декабрь 2020 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и  СанПиН 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной 

организации 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

6. Обеспечение укомплектованности В течение 2020-
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библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2021 учебного 

года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

 

3.11.  Разработка контроля  состояния  системы условий реализации 

АОП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР МБОУ «Лицей №20» 

   Контроль за состоянием системы условий реализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР  в течение 2020-2021 учебного года будет проводиться 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке, как и прежде, обязательно будут подлежать: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки в  МБОУ «Лицей 

№20» используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов. 

 


