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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Первый Новоорский лицей» 

 Место нахождения общеобразовательного учреждения юридический и фактический 

адреса  

462813 РФ, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Мостовая, д. 10 

  

Телефон 8(35363)7-09-53 Факс 8(35363)7-09-53 e-mail ou290003@yandex.ru 

  

 Учредитель 

Муниципальное образование Новоорский район, 

462800 Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Комарова, д. 7  

тел: 8(35363) 7-14-32 факс: 8(35363) 7-15-32 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование. 

Основное общее образование.  

Среднее общее образование 

Программы дополнительного образования детей 

по следующим направлениям: 

- эколого-биологическое; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

- изучение дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом; 

- репетиторство с обучающимися другого 

образовательного учреждения 

56Л01 № 

0001237 

04 апреля 2012 г. 

 

Действует до бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: 

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

  56№ 100046 25.06.2010 г. 25.06.2015 г. 
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Директор образовательного учреждения 

Шкаровский Игорь Вячеславович, 17.12.1969 г., образование высшее педагогическое, 

Оренбургский государственный педагогический университет, учитель истории, стаж 

общий педагогический 22 года, стаж в должности 2 года 

 Заместители директора образовательного учреждения по направлениям 

Заместитель директора по учебной работе 

Бартеньева Галина Владимировна, 28.07.1969 г., образование высшее педагогическое, 

Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П.Чкалова, учитель 

математики и информатики, стаж общий педагогический 23 года, стаж в должности 13 

лет  

Заместитель директора по ВР 

Испаева Гайша танатаровна, 11.03.1958 г., образование высшее педагогическое, 

Орский государственный педагогический институт им. Т.Г.Шевченко, учитель русского 

языка и литературы, стаж общий педагогический 33 года, стаж в должности 2 года 

Заместитель директора по ИКТ 

Гладких Андрей Николаевич, 07.02.1974 г., высшее педагогическое образование, 

Оренбургский государственный педагогический университет, учитель истории и 

обществознания, стаж общий педагогический 21 год, стаж в должности 6 лет. 

 

1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой». В связи с этим для получения общего 

образования детьми с ОВЗ в МАОУ Первый Новоорский лицей была 

разработана адаптированная основная общеобразовательная программа с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования (далее Программа) определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса с детьми 

ОВЗ на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации Программы  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  
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— планируемые результаты освоения обучающимися данной 

Программы;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы.  

            Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов;  

— программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры;  

— программу коррекционной работы.  

Коррекционные и групповые занятия проводятся по индивидуальным 

планам.  

Программы учитывают особенности познавательной деятельности 

детей с ОВЗ. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы 

содержат материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.  

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Лицей готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных условиях.  

В программах принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания детей с ОВЗ в процессе овладения каждым учебным предметом.  

Пояснительные записки к программам по всем предметам дают 

основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и 

методам организации учебного процесса. В учебных программах 

сформулированы основные требования к знаниям и умениям обучающихся.  

Программа социализации обучающихся лицея учитывает возрастные 

особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с 

учетом современных социокультурных условий развития детства в 

современной России. Программа является также концептуальной и 

методической основой для разработки и реализации более полного 

достижения национального воспитательного идеала учащихся школы с учетом 
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культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания 

и социализации школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования, общественными и традиционными 

российскими религиозными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и  

объединений, спортивных и творческих клубов.  

Освоение детьми-инвалидами социального опыта, включение их в 

существующую систему общественных отношений требует от 

педагогического коллектива определенных дополнительных мер, средств и 

усилий. Главная цель педагогического коллектива школы оказать помощь 

детям-инвалидам, обучающимся на дому, в социальной адаптации, 

самоопределении и самореализации, которая реализуется, через:  

- привлечение к конкурсному движению;  

- проведению совместных мероприятий.  

Программа воспитания и социализации детей с ОВЗ на ступени 

основного общего соответствует образовательной программе ООО.  

Организационный устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

Программы.  

Организационный раздел включает:  

— учебный план основного общего образования для детей с ОВЗ как 

один из основных механизмов реализации Программы;  

— систему условий реализации основной Программы.  

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 
Цель: создание условий для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития человека среднего школьного возраста и 

нацелена на:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);  

- формирование ключевых компетентностей обучающегося:  

- в решении задач и проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-

технологической, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия;  

- конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.;  

- учебно-исследовательской деятельности;  

- трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);  
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- спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

           Достижение этих целей предполагает:  

- побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;  

- обучение навыкам общения и сотрудничества;  

- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  

- расширение опыта самостоятельного выбора;  

- формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе - 

за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 

контролируемое, но открытое информационное пространство).  

         Адаптированная образовательная программа предусматривает решение 

основных задач:  
-достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы обучающимися с ОВЗ;  

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования;  

- организацию качественной коррекционно–развивающей работы с 

обучающимися с различными формами отклонений в развитии;  

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса;  

-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ;  

- совершенствование системы кадрового обеспечения;  

- соблюдение охранительного режима для детей с ОВЗ:  

обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 

психического здоровья);  

создание климата психологического комфорта (доброжелательность, 

педагогический такт при оценивании, поощрение дружелюбия к ребенку со 

стороны детей и т.д.).  

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов (смена 

видов деятельности, творческие задания, красочный иллюстративный 

материал, занимательная форма изложения учебного материала и т.д.);  

соблюдение норм СанПиНа 2.4.4.3048-13; норм СанПиНа 2.4.2.2821 - 10 

(температурный, световой режимы; соответствие мебели росту).  

 

- создание условий:  

- для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия;  

- для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

- для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой 

через:  

- побуждение и поддержку детских инициатив в разнообразных видах 

деятельности;  

- обучение навыкам общения и сотрудничества;  
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- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  

- расширение опыта самостоятельного выбора;  

- формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно 

расширять границы своих возможностей, систему оценки достижения, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

Для обучения по адаптированной общеобразовательной программе 

необходимо представить следующие документы: заявление родителей 

(законных представителей), заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3. Содержательный раздел 
3.1. Программы отдельных учебных предметов для детей с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. Программы отдельных 

учебных предметов для детей с ЗПР основаны на содержании предметов и 

коррекционных курсов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ (см. ООП ООО, для классов не перешедших на ФГОС ООО).  

3.2.  Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи с ограниченными здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

       Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:  

— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Разработка и реализация программы коррекционной работы 

осуществляется лицеем совместно с иными образовательными учреждениями 

посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие 

направлено на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цели программы:  
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования,  

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы:  
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— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; действий в решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 
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основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
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— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

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

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Механизмы реализации программы  
Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования реализуется школой совместно с другими образовательными и 

иными организациями (в связи с отсутствием полного перечня 

соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени основного общего образования с 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи), а 

также ресурсов организаций культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 

могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Организационный раздел 

 

4.1. Пояснительная записка к учебному плану МАОУ Первый 

Новоорский лицей  на 2015 – 2016 учебный год 
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Учебный план (далее – УП) разработан на основе следующих 

нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России 

от 25.05.2015 № 08-761); 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 

№ 01-21/1742 «О внесении изменений в приказ МО Оренбургской 

области от 13.08.2014 № 01-21/1063»; 

 приказ отдела образования Новоорского района от 17.08.2015 №175 «О 

введении регионального базисного учебного плана в ОУ Новоорского 

района в 2015 – 2016 учебном году». 

 

УП для VII-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 7 – 8 классах составляет 35 недель, в 9 

классе – 34 недели. Максимальное число часов в неделю в VII, VIII и IX 

классах при 34 учебных неделях, 5-дневном режиме работы образовательной 

организации составляет 31, 32 и 33 часов соответственно. Продолжительность 

составляет 45 минут. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определен 

образовательной организацией самостоятельно с учетом мнения советов 

обучающихся, родителей, представительных органов обучающихся, а также в 

порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

УП устанавливает соотношение между федеральным, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательной 

организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ 

общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 

процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов, 

а также обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часы регионального  компонента и компонента образовательной 

организации, а также части, формируемой участниками образовательных 

отношений могут использоваться для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента УПа, для введения новых учебных 

предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, 

спецкурсов и практикумов, в том числе в рамках реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

проведения индивидуальных и групповых занятий, организации обучения по 

индивидуальным образовательным программам, осуществления 
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образовательных проектов и самостоятельной работы обучающихся в 

лабораториях, библиотеках, музеях.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся 5 класса 

организованы занятия курса «Земля, на которой мы живем», в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы.  

БУП имеет свои особенности.  

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)", направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются с VIII класса - как самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с V по IX класс. Учебный 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная 

сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "География" сокращен на 1 час за счет объединения 

преподавания физической и экономической географии в единый 

синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания (элементы 

экономико-политического содержания) в учебный предмет 

"Обществознание". 

Учебный предмет "Биология" сокращен на 1 час за счет существенной 

разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования. Одновременно 

в данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел 

"Человек". 

Учебный предмет "Искусство" изучается и в IX классе. Таким образом, 

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 

Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательной организации. 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в 

компонент образовательной организации для осуществления предпрофильной 

подготовки обучающихся (курс «Основы профессионального 

самоопределения»). Таким образом, на предпрофильную подготовку 1 час в 

неделю отводится за счет компонента образовательной организации, 1 час – за 

счет часов регионального компонента.  

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится 

для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение 

отведен 1 час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в 

учебный предмет "Обществознание". 

На ступени основного общего образования для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 

рамках внеурочной деятельности введены курсы «Земля, на которой мы 



 16 

живем» (географическое краеведение) и «Юный журналист» (литературное 

краеведение) в VI классе, в VIII – 2 часа («Историческое краеведение» и 

«Географическое краеведение» по 1 часу в неделю, в IX – 1 час в 

неделю(«Историческое краеведение»).  

При составлении учебных программ педагоги используют примерную 

программу основного общего образования на основе государственных 

стандартов 2004 года.  

Учащиеся обучается интегрировано в общеобразовательном классе по 

общеобразовательной программе.  

           В учебном процессе используются специальные методы и приёмы: 

дозированное время выполнения заданий, объяснение задания, проверка 

правильности его выполнения. Использование оригинальных включений в 

учебную деятельность (интрига занятия, проблемная ситуация). Постановка 

конкретных задач урока или задания. Индивидуальные задания и упражнения 

в соответствии с требованиями адаптированной программы. Выполнение 

большого по объему задания в виде последовательных частей. Контроль хода 

работы над каждой частью. Разработка индивидуально - ориентированной 

системы оценивания обучающегося («лесенка достижений», зачетная система, 

отсроченное оценивание и др.), метод упражнения (повторение, закрепление, 

упрочение и совершенствование усвоенных способов действий), метод 

поощрения и похвалы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

VII – IX классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Первый Новоорский лицей»  Оренбургской области,  

не перешедших на ФГОС ООО, на 2015 - 2016 учебный год    

                                         

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VII VIII IX 

Федеральный компонент    

Русский язык 4 3 2 

Литература    2 2 3 

Английский  язык 3/ 3/ 3/ 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1   
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Изобразительное искусство 1   

Искусство  1 1 

Технология 2/ 1/  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  

Физическая культура 3 3 3 

Итого 

 

30 31 30 

Региональный компонент 2 2 3 

Информатика и ИКТ 1/   

Историческое краеведение  1 1 

Географическое краеведение  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Основы профессионального 

самоопределения 

  1 

Итого 

 

32 33 33 

 

 

 

 

4.2. Система условий к реализации программы 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

интегрированном классе; по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

—психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  
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— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Программно-методическое обеспечение 

 учебного плана  МАОУ  Первый Новоорский лицей  

на 2015 – 2016 учебный год  
 

Класс  Статус 

программы 

Программа (название, автор) Учебник (название, автор) 

Основное общее образование 
 

Русский язык 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 
Русский язык. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Русский язык, 5 кл.,  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А., 2014г. 

6 Русский язык, 6 кл.,  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А., 2015г. 

7 Русский язык. (Львова С.И.) 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 5–11 кл. –М.: 

Мнемозина, 2008 г. 

Русский язык, 7 кл.,  

Львова С.И., Львов В.В.   2012 г. 

8 Русский язык, 8 кл.,  

Львова С.И., Львов В.В.  2013 г. 
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9 
Русский язык, 9 кл.,  

Львова С.И., Львов В.В.  2013 г. 

Литература 

 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 

Литература  (Программы  

общеобразовательных 

учреждений под ред. Коровиной 

В.Я)  5–11 кл. – М.: 

Просвещение, 2008 г. 

Литература, в 2-х ч., 5 кл. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

2014г. 

6 Литература, в 2-х ч., 6 кл. 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П. и др.\ Под  ред. Коровиной В.Я. 2014 г. 

7 Литература, в 2-х ч., 7 кл. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

2006 г. 

8 Литература, в 2-х ч., 8 кл. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

2006 г. 

9 Литература, в 2-х ч., 9 кл. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

и др.\ Под  ред. Коровиной В.Я. 2008 г. 

Английский язык 

 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 
Английский язык  (Эванс В.) 

Программа  Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2008 г. 

Английский язык 5 кл., 

Ваулина Ю.Е. Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др., 2014г. 

3 ч/нед, 105 ч 

6 Английский язык 6 кл., 

Ваулина Ю.Е. Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др., 2015г. 

3 ч/нед, 105 ч 

7 

Английский язык. Программа 

по английскому языку 

(Афанасьева О.В., Михеева И.В.) 

5-9 кл. - М.: Дрофа, 2010 г. 

Английский язык 7 кл., 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 2010, 

2013гг. 

3 ч/нед, 105 ч 

8 Английский язык 8 кл., 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 2010г. 

3 ч/нед, 105 ч 

9 Английский язык  (Эванс В.) 

Программа  Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2008 г. 

Английский язык 9 кл., 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 2014 г. 

3 ч/нед, 102 ч 

Математика 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 
Математика. Программы  5–6 

кл. Жохов В.И. – М.: Мнемозина, 

2009г. 

Математика, 5 кл.,  

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 2014 г. 

5ч/нед, 175 ч. 

6 Математика, 6 кл.,  

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 2014 г. 

5ч/нед, 175 ч. 

7 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Алгебра: 7–9 кл. 

(Макарычев Ю.Н.) . – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Алгебра, 7 кл., 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др.\ Под 

ред. Теляковского С.А.  

2010 г. 

3 ч/нед, 105 ч 

8 Алгебра, 8 кл., 

Макарычев Ю.Н, Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др.\ Под 

ред. Теляковского С.А.  

2011 г. 

3 ч/нед, 105 ч 
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9 Алгебра, 9 кл., 

Макарычев Ю.Н, Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др.\ Под 

ред. Теляковского С.А.  

2012 г. 

3 ч/нед, 102 ч 

7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Геометрия: 7–9 кл. 

(Атанасян Л.С.) – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

 

Геометрия, 7–9 кл., 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 2012 г. 

2ч/нед, 70 ч 

8 
Геометрия, 7–9 кл., 

Атанасян Л.С., 2014 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 2ч/нед, 68 ч. 

Информатика 

 

 

7 

Базовый 

уровень 

Информатика  (Босова Л.Л.)  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 2–11 кл. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009 г. 

Информатика, 7 кл., 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

2010 г. 

 

1ч/нед. 35 ч. 

8 

Информатика и ИКТ (Семакин 

И.Г., Залогова Л.А. и др.)  

Программы общеобразоват. 

учреждений по информатике 2–

11 кл. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г. 

Информатика , 8 кл., 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др.  

2009 - 2010 гг. 

1ч/нед. 35 ч. 

9 Информатика , 9 кл., 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др.  

2009 - 2010  гг. 

2ч/нед, 68 ч. 

История 

 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 

История. Программа курса 

«История Древнего мира» 

(Михайловский Ф.А.), 5 кл. – М.: 

Русское слово, 2006 г. 

Всеобщая история. 

История древнего мира: 5кл., 

Михайловский Ф.А., 2013г. 

2ч/нед, 70 ч. 

6 Программа курса «История 

Средних веков» (Бойцов М.А., 

Петрова Н.Г.)  6 кл.  – М.: 

Русское слово, 2008  

История. Программа курсов 

«История России с древнейших 

времен до конца XVIII в.» 6–7 кл. 

(Данилов А.А.) – М.: Русское 

слово, 2009 г. 

Всеобщая история. 

История Средних веков:  

6 кл., Бойцов М.А., Шукуров 

Р.М., 2009  г. 

История России: с 

древнейших времен до конца 

XVI в.: 6 кл., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 2011  г. 

2ч/нед, 70 ч. 

7 Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику 

Дмитриевой О.В. «Всеобщая 

история. История Нового 

времени» 7 кл. (Агафонов С.В., 

Дмитриев О.В.) – М.: Русское 

слово, 2007 г. 

История. Программа курсов 

«История России с древнейших 

времен до конца XVIII в.» 6–7 кл. 

(Данилов А.А.)– М.: Русское 

слово, 2009 г. 

Всеобщая история.  

История Нового времени:  

7 кл. Дмитриева О.В., 2009 г.  

 

 

История России  XVII–XVIII 

вв.: 7 кл., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  2012  г. 

 

 

2ч/нед, 70 ч. 

8 Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику 

Загладина Н.В. «История Нового 

Всеобщая история.  

История Нового времени:  

8 кл., Загладин Н.В., 2007 г. 

2ч/нед, 70 ч. 
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времени»(Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т.), 8 кл. – М.: 

Русское слово, 2006 г. 

История. Программа курсов 

«История России с древнейших 

времен до конца XVIII в.» 8 кл. 

(Данилов А.А.)– М.: Русское 

слово, 2009 г. 

 

 

 

История России. XIX век: 

 8 кл., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  2013 г. 

 

9 Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику 

Загладина Н.В. «Всеобщая 

история. Новейшая история» 

(Загладин Н.В.) 9 кл. – М.: 

Русское слово, 2006 г. 

История. Программа курсов 

«История России» 9 кл. (Данилов 

А.А.)– М.: Русское слово, 2009 г. 

Всеобщая история. 

Новейшая история: 9 кл., 

Загладин Н.В., 2010 г. 

 

 

 

История России. ХХ век:  

9 кл., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

2014 г. 

 

2ч/нед, 68 ч. 

Обществознание 

 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 

Обществознание. Программа 

курса «Обществознание» 

(Боголюбов Л.Н) – М.:Русское 

слово, 2010  г. 

Обществознание 5 кл.,  

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И и др.\под 

ред. Боголюбова Л.Н.., 

Ивановой Л.Ф., 2013г. 

1ч/нед, 35 ч. 

6 Обществознание: 6 кл., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др.\под ред. 

Боголюбова Л.Н.., Ивановой 

Л.Ф., 2010 г 

1ч/нед, 35 ч. 

7 Обществознание: 7 кл., 

Боголюбов Л.Н.., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др.\под ред. 

Боголюбова Л.Н.., Ивановой 

Л.Ф. ,2012 г 

1ч/нед, 35 ч. 

8 Обществознание: 8 кл., 

Боголюбов Л.Н.., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др.\под ред. 

Боголюбова Л.Н.., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И., 2013 г 

1ч/нед, 35 ч. 

9 Обществознание: 9 кл., 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И.,2014г. 

1ч/нед, 34 ч. 

 

География 

 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 

Геогафия. Введение в 

географию. 5 кл.,  

1ч/нед, 35 ч. 
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География. Сборник программ 

(Домогацких Е.М.), - М.: Русское 

Слово, 2012 г. 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А., 2013г. 

 

6 География: 6 кл., 

Домогацких 

Е.М.,Алексеевский Н.И.  

2013г. 

1ч/нед, 35 ч. 

7 География материков и 

океанов: 7 кл., Домогацких 

Е.М., Алексеевский Н.И. 

2012г. 

2ч/нед, 70 ч. 

8 География России: природа 

8 кл., Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 20 13г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 География России. 

Население и хозяйство: 9 

кл., Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев 

Н.Н., 2014г. 

2ч/нед, 70 ч. 

Биология 

 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 

Биология. Программа для ОУ. – 

М.: Вентана – Граф, 2009. 

Биология 5 кл. 

Пономарева И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова О.А. / Под 

ред. Пономаревой 

И.Н.,2014г. 

1ч/нед, 35 ч. 

6 Биология: 6 класс, 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С./Под 

ред. Пономарёвой И.Н.  

2009 г 

1ч/нед,35 ч. 

7 Биология 7 кл., 

Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С./Под 

ред. Константинова В.М. 

2009 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

8 Биология Программа «Биология 

6–11 кл.». – М.: Глобус, 2008 г. 

Биология 8 кл., Драгомилов 

А.Г.,  Маш Р.Д. 2011  г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 Биология 9 кл., Пономарева 

И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М./Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 2012 г. 

2ч/нед, 68 ч. 

Физика 

 

7 Базовый 

уровень 

Физика. Программа «Физика» 

авт. Гутник Е.М., Перышкин А.В. 

7–9 кл. – М.: Дрофа, 2010г. 

Физика: 7 кл., 

Перышкин А.В., 2011г. 

2ч/нед, 70 ч. 

8 Физика: 8 кл., 

Перышкин А.В., 2009  г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 Физика: 9кл., 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 2009  г. 

2ч/нед, 68 ч. 

Химия 

 

8 Химия. Программа по химии Химия: 8 кл., 2ч/нед, 70 ч. 
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Базовый 

уровень 

Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 2009 г. 

9 Химия. Программа «Химия» 8–9 

авт. Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. – М.: Русское 

сло во, 2008г. 

Химия: 9 кл., 

Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 2010 г. 

2ч/нед, 68 ч. 

 

Искусство (музыка и ИЗО) 

 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 

Искусство (музыка) 

Программа «Музыка» 5–8 кл. 

авт. Науменко Т.И., Алеев В.В. – 

М.: Дрофа, 2009 г. 

Музыка: 5 кл., 

Науменко Т.И., Алеев В.В., 2013 г. 

6 Музыка: 6 кл., 

Науменко Т.И., Алеев В.В., 2007 г. 

7 Музыка: 7 кл., 

Науменко Т.И., Алеев В.В., 2004 г. 

8 В.В.Искусство  Музыка 8 кл. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., 2011г. 

9 В.В.Искусство  Музыка 9 кл. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., 2013г. 

5 

ФГОС 
Базовый 

уровень 

Изобразительное искусство и 

художественный труд.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный 

труд. Под руководством Б.М. 

Неменского.1-9кл. – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Изобразительное искусство: 

5 кл., 

Горяева Н.А.Островская 

О.В./ Под ред. Неменского 

Б.М., 2008 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

6 Изобразительное искусство: 

6 кл., 

Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М., 2008 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

7 Изобразительное искусство: 

7–8  кл., 

Питерских А.С./под ред. 

Неменского Б.М., 2008г. 

1ч/нед, 35 ч. 

Технология 

5 

ФГОС 
Базовый 

уровень 

Технология. Программа 

Симоненко В.Д. 5–9 кл. – М.: 

Просвещение, 2007 г. 

Технология. 

Обслуживающий труд: 5 кл., 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

2012 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

6 Технология. 

Обслуживающий труд: 6 кл., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Тищенко 

А.Т./Под ред. Симоненко 

В.Д., 2007 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

7 Технология. 

Обслуживающий труд: 7 кл.,  

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Тищенко 

А.Т. /под ред. Симоненко 

В.Д., 2012 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

8 Технология: 8 кл., 

Гончаров Б.А., . Симоненко 

В.Д., Елисеева Е.В. и др. 

/Под ред. Симоненко В.Д., 

2012 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 Технология: 9 кл., 2ч/нед, 68 ч. 
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Богатырёв А.Н., Очинин 

О.П. и др./под ред. 

Симоненко В.Д., 2010 г. 

ОБЖ 

 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы 

и методические материалы  по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5–11 

классов образовательных 

учреждений общего, начального, 

среднего профессионального 

образования. – М.: Просвещение, 

2008 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5 кл. 

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О. /под ред. Смирнова 

А.Т., 2012 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности: 6 кл.  

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т., 

2008 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7 кл.  

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т., 

2008 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности: 8 кл. 

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т., 

2006 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9 кл. 

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т., 

2007 г. 

1ч/нед, 34 ч. 

Физическая культура 

 

5 
ФГОС 

Базовый 

уровень 

Физическая культура 
Комплексная программа 

физического воспитания 1–11 кл. 

под ред. Ляха В.И..- М.: 

Просвещение, 2005 г. 

Физическая культура: 5–7 

кл., Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. / Под ред. Виленского 

М.Я. 2009 г. 

3ч/нед, 105 ч. 

6 3ч/нед, 105 ч. 

7 3ч/нед, 105 ч. 

8 Физическая культура: 8–9 

кл., Лях В.И., Маслов М.В. 

2007 г. 

3ч/нед, 105 ч. 

9 3ч/нед, 102 ч. 

 

 

Сведения о педагогических кадрах МАОУ Первый Новоорский лицей 

№  

 

Ф.И.О. 

 

 

Образо

вание 

Общ

ий 

педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 

 

Награды, поощрения 
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1 Шкаровский 

Игорь 

Вячеславович 

ВП, 

ОГПУ, 

1999 г. 

24 соответ

ствие 

Почетная грамота МО 

Оренбургской области  

Премия главы Новоорского 

района  

Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

 Почетная грамота главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

 Премия главы поселкового 

совета 

2 Бартеньева 

Галина 

Владимировна 

ВП, 

ОГПИ 

им. 

В.П.Чк

алова, 

1991г. 

24  

первая 

Почетная грамота МО 

Оренбургской области  

Премия главы Новоорского 

района  

Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Почетная грамота главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

Почетная грамота 

Управляющего совета 

Первого Новоорского лицея 

3 Уксукбаева 

Айгуль 

Идильмановна 

ВП, 

ОГТИ 

(филиа

л 

ОГУ), 

2012 г. 

11 Вторая  Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района 

4 Гладких Андрей 

Николаевич 

ВП, 

ОГПУ, 

2000 г. 

21 первая Премия главы Новоорского 

района  

Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  
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Почетная грамота главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

Почетная грамота 

Управляющего совета 

Первого Новоорского лицея 

5 Калижанова 

Роза 

Калдышевна 

ВНП 

Моско

вская 

сельхоз

академ

ия им. 

Тимиря

зева 

1987г. 

19 высшая  Почетная грамота 

Департамента образования 

Оренбургской области 

Победитель конкурса среди 

лучших педагогов «ПНПО – 

2007» 

Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Благодарность главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

6 Волокитин Олег 

Анатольевич 

ВП, 

ОГПУ, 

2002 г. 

14 первая  Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Благодарность главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

7 Волкова Ольга 

Юрьевна 

ВП, 

ОГПИ,  

1997 г. 

17 

 

первая  Почетная грамота МО 

Оренбургской области  

Благодарность МО 

Оренбургской области 

Премия главы Новоорского 

района  

Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Почетная грамота главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 
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Почетная грамота 

Управляющего совета лицея 

8 Левченкова 

Светлана 

Геннадьевна 

ВП, 

ОГПУ, 

 1991 г. 

24 высшая  Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Почетная грамота главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

9 Рамзаева 

Наталья 

Николаевна 

ВП, 

ОГПИ,  

1998 г. 

24  Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский лицей 

10 Кандыбарова 

Мария 

Владимировна 

ВП, 

ОГПУ, 

 2001 г. 

14 первая  Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский лицей 

11 Мамедова Елена 

Владимировна 

ВП, 

ОГПУ, 

 2002 г. 

13 первая Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский лицей 

12 Байканова 

Гульзира 

Кадыржановна 

ВП, 

ГОУ 

ОГУ 

2010 

9 первая  Благодарственное письмо 

отдела молодежи 

администрации Новоорского 

района 

Почетная грамота 

Управляющего совета лицея 

Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский лицей 

13 Гришина 

Светлана 

Вячеславовна 

ВП, 

ОГПУ, 

 2004 г. 

21 высшая  Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский лицей 
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14 Романова 

Эльвира 

Сергеевна 

ВП, 

ОГУ, 

 2010 г. 

12 первая Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский лицей 

15 Муллиркин 

Ильнур 

Илдусович 

 

ВП, 

ОГПУ, 

 2007г. 

6 вторая  Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский лицей 

16 Жакасов Кенен 

Галисович 

ВП, 

ОГПУ, 

 2000г. 

15 высшая  Премия главы Новоорского 

района  

Почетная грамота ОО 

администрации Новоорского 

района  

Почетная грамота главы 

муниципального образования 

«Новоорский поссовет» 

Благодарность ОО 

администрации Новоорского 

района 

Благодарность главы 

администрации Новоорского 

района  

17 Жакасов Ильяс 

Сакенович 

ВП,  

ОГУ 

2010г. 

4 соответ

ствие 

Грамота МО Оренбургской 

области  

Благодарственное письмо 

Управляющего совета 

Первого Новоорского лицея 

Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский лицей 

18 Бухтиярова 

Галина 

Равильевна 

ВП, 

ОГПУ 

2000г. 

8 первая  Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский лицей 

19 Кузьмич 

Александр 

Викторович 

ФГБО

У ВПО 

ОГУ 

1,5 

года 

нет 

категор

ии 

Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский лицей 
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20 Смирнова 

Светлана 

Павловна 

Орское 

музыка

льное 

учили

ще 

23 первая Благодарственное письмо 

отдела образования 

администрации Новоорского 

района 

Грамота отдела культуры 

Новоорского района 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития вводятся в штатное расписание школы ставки педагогических 

(учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги) и 

медицинских работников.  

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей);  
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— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом.  

4.5. Планируемые результаты  
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 

столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

• овладение навыками коммуникации;  

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно- 

пространственной организации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

компетенции  

Требования к результатам  

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя.  

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи.  
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Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни  

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту.  

Овладение навыками самообслуживания 

дома и в школе.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких- то 

областях домашней жизни. Представления 

об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. Готовность 

попросить о помощи в случае 

затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные и домашние дела 

и принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Понимание 

значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными.  

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника  

Овладение навыками 

коммуникации  

Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор.  

 


